ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Na_

Об утверждении Положения
об организации и порядке проведения практик
обучающихся, осваивающих основные
I профессиональные образовательные программы
—среднего профессионального образования
Санкт-Петербургского
государственного университета

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные

профессиональные

профессионального

образования,

образовательные
утвержденным

программы
приказом

среднего

Министерства

образования и науки РФ от 18.04.2013 №291, Уставом Санкт-Петербургского
государственного университета,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

Положение

об

организации

и порядке

проведения

практик

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском
государственном университете (далее - Положение) (Приложение).
2. Проректору по учебной работе Е.Г.Бабелюк и Проректору по учебнометодической работе М.Ю.Лавриковой руководствоваться Положением при
организации

проведения

практик

обучающихся

Санкт-Петербургского

государственного университета.
3. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом
В.В.Еремееву

обеспечить

заключение

дополнительных

соглашений

к

трудовым договорам с руководителями практики на период проведения
практики.
4. Пресс-секретарю СПбГУ А.А.Заварзину обеспечить размещение Положения
на сайте СПбГУ.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника
Организационного управления Ректората А.В.Гнетова.

Ректор

ЛУ //У'<f

/ 6/

-—

Н.М.Кропачев

Приложение к Приказу

от (fc Щ . , 2014
№

Положение
об организации и порядке проведения практик обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования в
Санкт-Петербургском государственном университете
Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

частью

8

статьи

13

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ,
Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №
464, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №
291),

федеральными

государственными

стандартами

среднего

профессионального

образования по специальностям среднего профессионального образования, Уставом и
локальными актами Санкт-Петербургского
Университет).

государственного

университета (далее -

1. Общие положения
1.1.

Практика является обязательным разделом основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования (далее - ОПОП
СПО) по специальности подготовки и

представляет

собой

вид

учебных занятий,

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся, направленную на
комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности по специальности
среднего

профессионального

профессиональных

компетенций,

образования
и

(СПО),

приобретение

формирование

необходимых

общих

умений

и

и

опыта

практической работы по специальности.
1.2.
Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются:
учебная практика; производственная практика.
1.3.
Рабочие программы практики разрабатываются и утверждаются в
установленном в Университете порядке и являются составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
Порядок определения итоговой оценки за практику и критерии оценки
определяются рабочей программой практики. Результаты промежуточной аттестации по
практике учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
1.4.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений,

приобретение

первоначального

профессиональных

модулей

практического

ОПОП

СПО

по

опыта

и

основным

реализуется
видам

в

рамках

профессиональной

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности.
Учебная практика проводится в Университете, либо в организациях в
специально оборудованных помещениях на основании договоров между Университетом и
организациями,

осуществляющими

деятельность

по

образовательной

программе

соответствующего профиля. Договоры заключаются в порядке и форме, установленными
в Университете, и подлежат регистрации в установленном в Университете порядке.
1.5.

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная
практика.
1.5.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
1.5.2. Преддипломная практика направлена на углубление

первоначального

практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
готовности
выполнению

к

самостоятельной
выпускной

трудовой

деятельности,

квалификационной

а

работы

в

проводится

в

также

на

подготовку

организациях

к

различных

организационно-правовых форм.
1.6.

Производственная

практика

организациях

на

основе

договоров, заключаемых между Университетом и организациями различных правовых
форм. Договоры заключаются в порядке и форме, установленными в Университете, и
подлежат регистрации в установленном в Университете порядке.
1.7. Обучающиеся

могут, в период прохождения

производственной практики,

зачисляться на вакантные должности по трудовому договору, если работа соответствует
требованиям программы практики.
1.8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в
случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
1.9.
отдельного,

Практика может реализовываться в рамках учебных периодов или в рамках
специально

предназначенного

для

ее

проведения,

учебного

Направление на практику во время каникул не допускается.
1.10. Обучающимся
с
ограниченными
возможностями

здоровья

периода.
форма

проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2. Организация проведения практик
2.1. Организация проведения всех видов практик на всех этапах направлена на
обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
обучающимися
практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
2.2.
Каждая

отдельная

практика

проводится

на

основании

приказа

уполномоченного Ректором должностного лица об организации, сроках и порядке
проведения практики обучающихся. В этом приказе указываются сроки проведения
практики, организация, за которой закрепляется обучающийся, руководитель практики,
список обучающихся, направляемых на практику и иные сведения, которые требуются в
соответствии с приказом проректора по учебной работе.
2.3. Практики могут осуществляться:
2.3.1. непрерывно (выделенные недели в календарном учебном графике для
проведения непрерывно всех видов практик);
2.3.2. дискретно по видам практик (выделенные недели в календарном учебном
графике для проведения отдельно каждого вида практики);
2.3.3. путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики;

2.3.4.
обучения

по индивидуальному графику обучения, согласно пункту 2.4 Правил
по

основным

образовательным

программам

высшего

и

среднего

профессионального образования в СПбГУ, утвержденных приказом Ректора СПбГУ от
16.08.2012г. №3480/1.
2.4. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
2.5. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в
случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики. В этом случае она организуется по личному заявлению обучающегося или на
основании

индивидуального

учебного

плана,

согласовывается

с

соответствующим

руководителем практики и оформляется распоряжением уполномоченного Ректором
должностного лица.
2.6. Организацию
образовательным
работник,

практики

программам

относящийся

к

обучающихся

СПО,

по

реализуемым

основным

в

профессиональным

Университете,

административно-управленческому

осуществляет
или

учебно-

вспомогательному персоналу, ответственный за сопровождение практики по направлению
подготовки или специальности (далее - Ответственный за
Ответственный за

сопровождение практики).

сопровождение практики назначается приказом уполномоченного

Ректором должностного лица.
Ответственный за сопровождение практики:
2.6.1. обеспечивает надлежащую организацию и проведение практик обучающихся
по соответствующим ОПОП СПО, реализуемым в Университете;
2.6.2. осуществляет документальное сопровождение практики (готовит проекты
приказов и распоряжений о проведении практики, составляет инструкции и т.д.);
2.6.3.
2.6.4.

осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практик;
участвует

в

организации

финансового,

материально-технического

обеспечения проведения практик (составляет сметы на практику, сдает финансовый отчет
о результатах практики в установленные сроки);
2.7. Непосредственное руководство практикой осуществляется руководителем
практики

обучающихся,

назначаемым

приказом

уполномоченного

Ректором

должностного лица из числа профессорско-преподавательского состава.
Руководитель практики обучающихся:
2.7.1. несет ответственность за проведение конкретной практики;
2.7.2. участвует в разработке рабочих программ практик;
2.7.3. осуществляет контроль за наличием медицинского допуска обучающихся к
прохождению практики;
2.7.4. взаимодействует с ответственными за практику от предприятия, учреждения
или организации и совместно с ними составляет рабочий график (план) проведения
практики;
2.7.5. совместно с ответственными за практику от предприятия, учреждения или
организации принимает участие в распределении обучающихся по местам прохождения
практики;
2.7.6. обеспечивает принятие мер, обеспечивающих соблюдение обучающимися
правил техники безопасности и охраны труда;
2.7.7. участвует в разработке тематик индивидуальных заданий;
2.7.8.

осуществляет контроль соответствия содержания практики требованиям

рабочей программы практики и за соблюдением сроков практики;
2.7.9. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных

заданий

квалификационной работе;

и

сборе

материалов,

в

том

числе

к

выпускной

2.7.10.

предоставляет

отчеты

о

проведении

практик

обучающихся

по

соответствующим ОПОП СПО, реализуемым СПбГУ, Ответственному за сопровождение
практики;
2.7.11. несет ответственность за принятие необходимых мер, обеспечивающих
соблюдение обучающимися правил техники безопасности и охраны труда и иных
нормативных актов, нарушение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни
или здоровью сопровождаемых обучающихся.
2.8. Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:
2.8.1. явиться на установочное занятие, проводимое руководителем практики;
2.8.2. ознакомиться с программой практики;
2.8.3. своевременно прибыть к месту проведения практики;
2.8.4. выполнять все виды заданий, предусмотренных программой практики,
выполнять указания руководителя практики;
2.8.5. соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
2.8.6. своевременно подготовить и сдать отчет по практике;
2.8.7. явиться на аттестацию по практике, в том числе на защиту отчета по
практике.
2.8.8. обучающийся может отбыть с места проведения практики досрочно при
наличии письменного

разрешения руководителя практики, либо ответственного

проведение

лица,

практики

назначенного,

согласно

договору

об

организации

за
и

проведении практики, организацией.
2.9. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в
организациях определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и
составляет:
2.9.1. для обучающихся в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
2.9.2. для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;
2.9.3. для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю.
3. Подведение итогов прохождения практики обучающихся
3.1.

Прохождение

практики,

предусмотренной

учебным

планом,

является

обязательным условием допуска к Государственной Итоговой Аттестации.
3.2. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о прохождении
практики определяются рабочей программой практики.
3.3. Результаты практики определяются рабочей

программой

практики

и

оформляются в установленном в Университете порядке.
3.4.
Невыполнение программы практики обучающимися без уважительных
причин

(не

прохождение

практики,

не

предоставление

отчета

по

практике

в

установленный срок, неявка на зачет по практике или получение неудовлетворительной
оценки при аттестации по практике) является академической задолженностью.
3.5. Обучающимся, не выполнившим программу практики (не прохождение
практики, не предоставление отчета по практике в установленный срок, неявка на зачет по
практике или получение неудовлетворительной оценки при аттестации по практике) по
уважительной

причине

предоставляется

индивидуальный

график

сдачи

зачетов

и

экзаменов.
3.6. Обучающиеся, не прошедшие практику, направляются на практику повторно в
часы,

несовпадающие

с

расписанием

иных

учебных

занятий,

утвержденным

в

установленном в Университете порядке.
3.7. В случае не предоставления отчета по практике в установленный срок, неявки
на зачет по практике или получения неудовлетворительной оценки при аттестации
практике на прохождение практики повторно обучающиеся не направляются.

по

