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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке проведения практической подготовке
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования в заочной форме обучения (далее – положение)
является документированной процедурой, определяет порядок организации и
проведения практической подготовки обучающихся (бакалавров, магистрантов,
специалистов), осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования (ОПОП ВО) в заочной форме, формы и
способы её проведения, а также виды практической подготовки обучающихся в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Сибирский государственный университет водного
транспорта» (далее – Университет).
1.2. Положение определяет виды, порядок организации, обучающихся,
осваивающих образовательные программы высшего образования в заочной
форме, распространяется и обязательно для всех структурных подразделений, и
должностных лиц Университета, связанных с организацией и проведением
учебных и производственных практических подготовок обучающихся.
1.3 Определения и термины, используемые в данном положении:
Практическая подготовка обучающихся - вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью обучающегося;
Практикант – обучающийся, направленный на практику приказом
Университета в определенные сроки
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020),
- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (ред.
от 09.11.20 г.),
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 (ред. от 17.08.2020) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры",
- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от
05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о
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практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России
11.09.2020 N 59778),
- Положение об основной профессиональной образовательной программе
высшего образования – программе бакалавриата, специалитета и магистратуры
Утверждено Ученым советом ФГБОУ ВО СГУВТ 21 мая 2018г., Протокол №9.,
- Положение «О нормах времени для планирования работы ППС по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалиста, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «СГУВТ»»/ Утверждено
Ученым советом ФГБОУ ВО СГУВТ 16 марта 2020г., Протокол №7.,
- Положение о порядке проведения учебного процесса по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалиста и программам магистратуры.
Утверждено Ученым советом ФГБОУ ВО СГУВТ 16 марта 2020г., Протокол №7.,
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от
18.05.2020) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Вид, форма и способ проведения практической подготовки
обучающихся предусмотрены основной профессиональной образовательной
программой высшего образования (ОПОП) и учебным планом, разработанными в
строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению
подготовки или специальности, и устанавливается программой практической
подготовки, разрабатываемой по каждой ОПОП.
3.2. Программа практической подготовки разрабатывается в составе ОПОП
Университета в соответствии с положением «Об основной профессиональной
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата,
специалитета или магистратуры»
3.3. В Университете предусмотрены следующие виды практической
подготовки:
- учебная практика – проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков обучающимся;
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- производственная практика – проводится в целях получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
обучающимся;
Кроме того, к каждому из видов практики в Университете выделены
следующие типы практик:
Типы учебной практики:
- Ознакомительная практика
- Изыскательская практика
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
- Педагогическая практика
- Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных навыков научно-исследовательской деятельности
- Практика по технологии и организации перевозок
- Технологическая практика
- Профилирующая практика
- Учебная ознакомительная практика на судах
- Учебная -технологическая (судоремонтная)
- Учебная судоремонтная практика
- Учебная плавательная практика
Типы производственной практики:
- Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
- Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
- Технологическая практика
- Плавательная практика
- Производственная практика на судах
- Производственная плавательная практика на судах речного флота
- Производственная -плавательная
- Исполнительская практика (МС)
- Научно-исследовательская работа
- Преддипломная практика – проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы.
По способу проведения, практика может являться:
- стационарной (практика, которая проводится в Университете либо в
профильной организации, расположенной в г. Новосибирске);
- выездной (практика, которая проводится за пределами г. Новосибирска).
Практическая подготовка может проводиться в следующих формах:
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а) непрерывно – путём выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики;
- по периодам проведения практик – путём чередования в календарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик различных
видов с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по
периодам их проведения.
3.4. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья и определяется
руководителем на основании программы практики и индивидуально задания на
практику.
3.5. Организация проведения практической подготовки обучающихся,
предусмотренной ОПОП, осуществляется совместно - деканатом, кафедрой,
выполняющей данную учебную работу в соответствии с академической
нагрузкой. Практическая подготовка обучающихся осуществляется в
соответствии с требованиями стандартов СМК Университета.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью проходят
учебную, производственную, в том числе преддипломную практику по месту
трудовой деятельности, в случае если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими в организации, в которой они работают, соответствуют
требованиям и содержанию практики, отраженным в программе практики.
Обучающиеся предоставляют справки, подтверждающие работу в данной
организации в период прохождения практики. Если профессиональная
деятельность обучающегося не соответствует требованиям и содержанию
практики, отраженных в программе практики, то обучающийся самостоятельно
подбирает организацию для прохождения практики. Деятельность этих
организаций должна соответствовать профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП, определенным программой практики. Если
обучающийся проходит практику не по месту основной работы, то с организацией
оформляется Договор, который в дальнейшем хранятся в Деканате ЗО и СПО.
3.6. Руководство практической подготовкой обучающихся:
- для практики, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Университета соответствующей
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кафедры, организующей проведение практики, и руководитель (руководители)
практики по месту трудовой деятельности.
Количество руководителей практической подготовки обучающихся от
Университета определяется исходя из установленных норм времени.
3.7. Направление на практику осуществляется Приказом ректора с указанием:
ФИО студентов, направления подготовки или специальности, студенческой
группы и факультета;
Сроки проведения практической подготовки обучающихся;
Места проведения практической подготовки обучающихся (по месту
основной работы или название организации если практическая подготовка
обучающихся проводится на основании Договора смотри пункт 3.5)
Вида практической подготовки обучающихся (п.3.3);
Руководителей практической подготовки обучающихся от Университета.
3.8 На основании программы практики руководитель практики от
Университета разрабатывает для каждого студента Дневник (Журнал)
практической подготовки, включающий в себя как минимум:
ФИО студента;
шифр и наименование специальности или направления подготовки;
профиль направления подготовки или специализация;
факультет;
курс и группа;
место прохождения практической подготовки обучающихся (официальное
наименование профильной организации);
сроки практической подготовки обучающихся;
ФИО руководителя практической подготовки обучающихся от ФГБОУ ВО
«СГУВТ», с указанием должности.
ФИО руководителя практической подготовки обучающихся от профильной
организации с указанием должности.
Правила ведения Дневника (Журнала) практической подготовки
(допускается указывать на обороте титульного листа);
Индивидуальное задание на практику:
перечень планируемых результатов практической подготовки обучающихся
(заполняется в соответствии с программой практической подготовки
обучающихся) с добавлением перечня индивидуальных задач и работ,
подлежащих выполнению со стороны практиканта на практике;
календарный график (план) практической подготовки обучающихся, в
котором указываются все необходимые разделы программы практики и сроки их
выполнения.
Результаты практики:
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отчет о выполнении практики, в котором указываются разделы из
календарного графика (плана) практики, даты их выполнения и подпись
руководителя практики от профильной организации;
перечень используемых нормативно-технических документов и иных
информационных источников;
выводы и предложения студента по организации и проведению практики.
Заключения о практике
заключение о соответствии практики планируемым результатам
практического обучения со стороны руководителя практики Университета.
3.9. Результаты прохождения практической подготовки обучающихся
оцениваются и учитываются в порядке, установленном программой практики.
Положительная оценка практической подготовки обучающихся выставляется в
случае выполнения всех требований программы практики, включая требования к
стажу плавания (для специальностей, направленных на подготовку членов
экипажей речных и морских судов).
3.10. При прохождении практической подготовки, предусматривающей
выполнение работ, для выполнения которых необходимы обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в
соответствии с установленными требованиями.
4. ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Руководителя практической подготовки обучающихся:
4.1.1. Руководитель практической подготовки от Университета:
- до начала практики составляет дневник (журнал) практической подготовки
(см. п.3.8) и предоставляет его обучающимся;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным программой
практики;
- оказывает методическую помощь обучающимся, необходимую при
выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к
выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися в
соответствии с требованиями программы практики, на основании отчета о
практической подготовке обучающихся (дневника или журнала практической
подготовки);
- несет ответственность согласно своей должностной инструкции за
надлежащее выполнение данных функций в соответствии с Законодательством
РФ.

О практической подготовке обучающихся осваивающих
основные профессиональные образовательные программы
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4.1.2. Руководитель практической подготовки от профильной организации:
- предоставляет рабочие места обучающимся в профильной организации для
выполнения работ, требуемых программой практической подготовки,
индивидуальным заданием (дневником или журналом практической подготовки);
- обеспечивает безопасные условия прохождения практической подготовки
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- обеспечивает инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка, о чем ставит отметку в дневнике или журнале
практической подготовки.
- ставит отметки в дневнике (журнале) практической подготовки о
выполнении соответствующих работ студентом на практике, делает отзыв о его
практической работе в организации;
Несет ответственность за надлежащее выполнение данных функций в
соответствии с условиями договора на практику.
4.2. Деканат ЗО и СПО:
-участвует в оформлении договоров о практической подготовке
обучающихся;
- ведет контроль и учет стажа плавания обучающихся по специальностям,
направленным на подготовку членов экипажей судов;
– разрабатывает приказы на практическую подготовку обучающихся (п.3.7).
Декан факультета и его сотрудники несут ответственность за надлежащее
выполнение данных функций в соответствии с Законодательством РФ и
должностными инструкциями.
4.3. Обучающиеся при прохождении практической подготовки:
- выполняют индивидуальные задания или задания, указанные в дневнике
или журнале практической подготовки, предусмотренные программой практики;
- предоставляют дневник (журнал) практической подготовки руководителю
практики от организации для визирования;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и трудового
договора с организацией (при наличии);
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Несут ответственность за надлежащее выполнение данных функций в
соответствии с Законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами
Университета.

О практической подготовке обучающихся осваивающих
основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Сибирский государственный университет
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