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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (далее – Положение) разработано  

в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

 федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО); 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(далее – Университет);  

 локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

практической подготовки, места и условия проведения практической подготовки 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования, за исключением программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3.  Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

1.4. Требования к организации практической подготовки обучающихся 

определяются соответствующими образовательными программами, 

определенными ФГОС ВО, ФГОС ВПО, ФГОС СПО, целями и задачами 

практической подготовки, с учетом специфики направления подготовки 

(специальности). 

1.5.  Типовые формы договоров о практической подготовке утверждаются 

приказом по Университету. 

1.6.  Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
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2. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

2.1. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом может 

быть организована следующим образом: 

– при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.2. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы  

в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.3. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных  

с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4. Виды практики и способы ее проведения в форме практической 

подготовки определяются образовательной программой, разработанной  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Порядок организации практик регулируется Положением об организации 

практик обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

 

3. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Практическая подготовка может быть организована: 

– непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

Университета, предназначенном для проведения практической подготовки; 

– в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная организация),  

в том числе в структурном подразделении профильной организации, 

предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, 

заключенного между Университетом и профильной организацией. 

3.2. Реализация практической подготовки допускается только в организациях, 

зарегистрированных в установленном порядке в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. Реализация практической подготовки у индивидуальных 

предпринимателей не допускается. 

3.3. При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. Указанная информация должна 

быть отражена в договоре о практической подготовке.  

3.4. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации, Правила внутреннего распорядка Университета, 

требования охраны труда и техники безопасности. 

3.5. При наличии в профильной организации или Университете вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 

подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор  

о замещении такой должности либо договор гражданско-правового характера.  

В этом случае между Университетом и профильной организацией заключается 

договор о практической подготовке.  

3.6. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные  

и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 12.04.2011 № 302н. 

3.7. Сведения о реализации дисциплин (модулей), практик и иных 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, в том 

числе сведения об объеме практической подготовки, сроки реализации, порядок 

реализации практической подготовки, должны быть отражены в образовательной 

программе.  

3.8. Практическая подготовка может осуществляться в рамках нескольких 

дисциплин (модулей), практик, которые связаны между собой и направлены  

на формирование одинаковых компетенций у обучающегося.  

3.9. Обучающиеся направляются на практическую подготовку на основании 

приказа руководителя структурного подразделения Университета, оформляемого 

в установленном в Университете порядке. 

 

4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
 

4.1. Руководитель по практической подготовке обеспечивает организацию  

и реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки. 
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4.2. При реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

руководителем по практической подготовке является преподаватель, который 

относится к профессорско-преподавательскому составу Университета и реализует 

соответствующий учебный предмет, курс, дисциплину (модуль). 

В Университете помимо руководителя по практической подготовке приказом 

руководителя структурного подразделения Университета могут назначаться иные 

лица, курирующие практическую подготовку обучающихся.  

4.3. Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной 

организации, назначается ответственное лицо от профильной организации (далее – 

ответственное лицо), которое обеспечивает организацию реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки.  
Ответственное лицо должно являться работником профильной организации  

и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о допуске 

к педагогической деятельности.  

4.4. При реализации практик в форме практической подготовки 

руководителем по практической подготовке является руководитель 

соответствующей практики. Указанный руководитель назначается приказом  

о направлении обучающихся на практику.  

4.5. Обязанности руководителя по практической подготовке: 

– взаимодействие с профильной организацией, в том числе с ответственным 

лицом, по вопросам реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, проводимых в форме практической подготовки; 

– обеспечение организации образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 

программы; 

– организация участия обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Руководитель по практической подготовке несет ответственность совместно  

с ответственным лицом за реализацию компонентов образовательной программы  

в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение 

ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

4.6. Контроль за организацией и проведением практической подготовки 

обучающихся осуществляют директора институтов, школ, филиалов, а также 

Управление по образовательной деятельности. 

4.7. Результаты прохождения практической подготовки оцениваются  

в зависимости от вида учебной работы в соответствии с утвержденными рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик, оценочными средствами 

и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 
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С целью проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), 

практикам и иным элементам образовательной программы, реализуемым в форме 

практической подготовки, на промежуточной аттестации может присутствовать 

ответственное лицо либо оно может быть включено в состав соответствующей 

комиссии. 

 

5. ФОРМА ДОГОВОРА О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПОРЯДОК ЕГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ПРОФИЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1. Практическая подготовка в профильных организациях различных 

организационно-правовых форм осуществляется на основании договоров между 

Университетом и соответствующей профильной организацией. 

5.2. Компоненты образовательной программы, реализуемые в форме 

практической подготовки, и места практической подготовки определяются  

в договоре о практической подготовке.  

5.3. В договоре о практической подготовке регулируются все вопросы, 

касающиеся проведения практической подготовки, в том числе оплаты труда 

ответственного лица, охраны труда обучающихся, назначение руководителя  

по практической подготовке и ответственного лица, требований к ним, порядка  

их взаимодействия. 

5.4. Подготовка проектов договоров о практической подготовке 

обеспечивается структурными подразделениями Университета в соответствии 

с разработанными в Университете типовыми формами, утвержденными 

в установленном порядке. 

5.5. В исключительных случаях обучающиеся представляют руководителю 

по практической подготовке от структурного подразделения Университета 

реквизиты организации, готовой заключить договор о практической подготовке  

в индивидуальном порядке. Руководитель по практической подготовке  

от Университета вносит представленные данные в типовую форму договора, 

утвержденную в установленном в Университете порядке, передает его через 

обратившегося обучающегося для подписания в соответствующую организацию. 

После подписания обучающийся обязан возвратить руководителю по практической 

подготовке оба экземпляра договора для подписания их со стороны Университета. 

Договоры подписываются проректором, курирующим образовательную 

деятельность, или иным уполномоченным лицом. 

5.6. Структурное подразделение Университета осуществляет регистрацию  

и ведет книгу учета договоров о практической подготовке. Должностное лицо, 

ответственное за регистрацию и ведение книги регистрации договоров, назначается 

приказом руководителя структурного подразделения Университета.  

5.7. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в профильных организациях, не связанных  

с Университетом договорными отношениями, не допускается. 

5.8. При реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки на базовых кафедрах, созданных Университетом, вне 
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зависимости от места их расположения договор о практической подготовке  

не заключается. 

5.9. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении  

с организацией и поступившие в Университет на основании договора о целевом 

приеме, а также обучающиеся, заключившие трехсторонний договор о целевом 

обучении с организацией и Университетом, производственную, в том числе 

преддипломную, практику проходят в соответствии с такими договорами. В данном 

случае с указанными организациями дополнительно заключается договор  

о практической подготовке.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

6.1. Материально-техническое обеспечение при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в форме практической подготовки 

регулируется локальными нормативными актами Университета. 
6.2. Материально-техническое обеспечение при прохождении практик, 

реализуемых в форме практической подготовки, регулируется Положением  

об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет». 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым советом 

Университета. 

7.2. Все дополнения и изменения к настоящему Положению вносятся 

в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами Университета. 

 


