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1. Назначение и область применения

1.1 Настоящее положение о практической подготовке обучающихся)
осваивающих основные профессионаJIьные образовательные программы

высшего образования (далее - Положение), определяет порядок организации и

приведения практической подготовке обуrающихся (студентов, аспирантов,

магистрантов), осваивающих основные профессион€lJIьные образовательные

программы высшего образования (далее опоП во) в федеральноМ
государственном бrоджетном образовательноNI учреждении высшего

образования <<казанская государственная академиrI ветеринарной медицины

именИ Н.Э.БауМана)) (далее - АкадеМия), форМы и споСобы ее проведения, а

также виды практической подготовки обl^rающихся.
[.2 Положение разработано В соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns27З-ФЗ (Об образованИИ В

Российской Федерации>) (с изменениями и дополнениями);
_ Трудовой кодекс Российской Федерации от З0 декабря 201t года Jф197-

ФЗ (далее - ТК РФ);
- Федеральные государственные образователъные стандарты высшего

образования (далее - ФГОС ВО);
- приказ Министерства образования и науки Российской ФедераЦИИ ОТ 27

ноябрЯ 2015 года J\ъlз83 коб утверждении Положения о практике

обуrающихся, осваивающих основные профессион€Lпьные образовательные

программы высшего образования) (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федер ации 1 8 декабр я 2015 года, регистрационный JФ401 68);

- приказ Министерства образованияинауки Российской ФедераЦИИ ОТ 15

декабря 2017 года J\Ъ1225 <<О внесении изменениЙ в Положение о пракТиКе

обучающихсд осваивающих основные профессион€lJIьные образовательные

процраммы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 года М138З)
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской ФедераЩИИ 16 яНВаРЯ

2018 года, регистрационный JФ а96З7);
- прикЕtз Министерства образования и науки Российской Федерации ОТ

19.11 .20|з г. J\гs1259 <об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности гIо образователъным програмМаМ ВЫсШеГО

образования - программам подготовки нау{но-педагогических каДРОВ В

аспирантуре (адъюнктуре)> ;

- приказом прикЕв Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 г. J\ЪЗ01 (Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакЕLJIавриата, про|раММаМ

специаJIитета, программам магистратуръD ;

- Федералъный закон от 2 декабря201'9 г. Jф4OЗ-ФЗ О внесении изменений
в Федеральный Закон <Об образовании в Российской Федерации) и отделънЫе

законодательные Акты Российской Федерации;
- уставом Академии и другими нормирующими Актами и положениЯМИ.



образовательным про|раммам высшего образования - программам
специЕlлитета,
прогр€lммам
соответствии

программам бакалавриата, программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в

с федеральными государствеЕными образоватепьными

практическои

профилю соответствующей

проведения (rrри наличии)

1.3 Положение распространяется на все структурные подр€вделениrI

Академии, осуществляющие образовательную деятельность по основным

стандартами высшего образования (далее - образовательные стандарты) пО

направлениям подготовки (специальностям).

2.1 Общие
определяются

2. Общие положения

требования к организации практической подготовки
образовательными стандартами и основными

профессиональными образовательными программами по направленияМ
подготовки специ€tлистов, бакалавров, магистров, аспирантов. Организация
практической подготовки на всех этапах их проведения направлена на

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обуrающиМися
навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиrIми к

уровню подготовки выпускника.
2.2 В соответствии с требованиrIми к организации

подготовки, содержащимися в образовательном стаIIдарте, а также настоящиМ
Положением факультеты самостоятельно разрабатывают и утверждают
программы практической подготовки, которые явJIяются составной частью
основных профессионulJIьнъIх образовательных проtрамм с учетом специфики
подготовки бакалавров, специчL}Iистов, магистров, аспирантов.

3. Виды, способы и формы проведения практической подготовки

З.1 ПрактическЕIя подготовка - форма организации деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обl^rающимся
определенных видов работ, связанных с булущей профессионалъной

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, рuввитие
практических навыков и компетенции по
образовательной прогр€lI\4мы.

З.2 Виды (типы) практики и способы ее

устанавливаются в соответствии со стандартами.
3.З ПрактическаrI подготовка может проводиться в следующих формах:
а) непрерывно, т.е. путем выделения в календарном учебном графике

непрерывного периода уrебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных основными профессионыIьными образователъными
программами высшего образования реапизуемых в Академии направлений
подготовки (специаrrьностей) ;

б) дискретно:
- по видам практик - путем выделениrI в каIIендарном 1^rебном графике

неrrрерывного периода 1"rебного времени дJuI проведения каждого вида
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(совокупности видов) практики;
- по периодам проведения практик - путем чередования в каJIендарном

уrебном графике периодов 1"rебного времени для проведения практик с

периодами уrебного времени для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их ВиДаМ И ПО

периодам их проведения.

4. Программа практической подготовки

4.1 Программа практической подготовки является составноЙ ЧаСТЬЮ

основной профессиональной образовательной программы высшего

образования, обеспечивающей ре€Lлизацию образователъных станДарТоВ, И

определяет содержание практики, последователъностъ и методы формированиrI
компетенций, необходимых обу,rающимся для достижениrI кОнеЧНЫХ

результатов освоения основнои
программы высшего образованиrI.

профессиона-гlьной образователъной

4.2 Программа практической подготовки разрабатывается с yIeToM

требований настоящего Положения, рассматривается на заседаЕии кафедры, За

которой закреплена реЕLлизация практики, и методиIIескоЙ коМиССИИ

факулътета, проходит рецензирование и утверждается деканом факУлЪТеТа
(Проректором УВР).

4.3 Программа практической подготовки включает в себя (приложение 1):

- ук€вание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее

проведения;
-переченъ планируемых результатов обl"rения при прохождении

практической подготовки, соотнесенных с планируемыми резулътаТаМи
освоения образовательной программы;

-указание места практической подготовки в структуре образовательной
программы;

-ук€вание объема практической подготовки в зачетных единицах и ее

продолжителъности в неделях либо в академических или астрономичесКих
часах;

- содержание практической подготовки;
- ук€вание форм отчетности по практиLIеской подготовки;

- оценочные материztлы дJUI проведения промежуточноЙ аттестации
обуrающихся по практической подготовки (фонд оценочньIх средств);

- перечень учебной литературы и ресурсов сети <<Интернет)), необходимых
дJuI проведения практиIIеской подготовки;

-перечень информационных технологий, исполъзуемьIх при проведении
практики, включая переченъ программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);

-описание матери€Lпьно-технической базы, необходимой для проведениrI

гIрактической подготовки.



5. Организация проведения и руководство практическои подготовки

ТребованиrI к организации практической подготовки опредеJUIются5.1
основной профессион€tльной образовательной программой высшего

образования и образовательным стандартом и конкретизируются в программах

црактики обучающихся по конкретным направлениям подготовки

(специалъностям).
5.2 Практическая подготовка может быть проведена непосредственно

в структурных подраздеJIениях Академии или на основании закJIЮченныХ

договороВ С организациrIми, деятельность которых соответствует

профессионЕuIьным компетенциям, осваиваемых в рамках образователъной

IIрограммы.
5.3 Сроки проведения практической подготовки устанавливаются в

соответствии с учебным планом и каJIендарным уrебным графикоМ на

соответствующий учебный год и с учетом требований образователъногО

стандарта. Сроки устанавливаются с учетом теоретической подготовленности

обуrающихся, а также возможностей 1^rебно-производственной базы

Академии и профильных организаций.
5.4

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обуrающимися
организация практической подготовки должна быть направлена на

профессИональной деятелъностью в соответствии с требованиrIми к уровню
подготовки выпускника.

5.5 До начаJIа уlебного года деканатами разрабатываются и

утверждаются деканами графики проведения практик факультета.
5.6 В период и с начала практики закJIючаются индивидуЕuIЬные

договоры с профильными организациями на проведение практиIIеской

подготоВки. ПрИ этоМ предпочТительныМ явJUIется заключение долгосрочных
договоров об организации и прохождении rrрактик.

5.7 Подготовка договоров о проведении практическоЙ подгоТОВКИ

обеспечИваетсЯ В соответСтвиИ С разрабоТанными в Академии формами,

утвержденными в установлеЕном порядке. Форма договора, при

необходимости, может корректироватъся по согласованию с ЮРИСТОМ

Академии и проректором по уrебной работе. ,Щоговор также может
заключатъся по форме и на условиях, предложенных профильной
организацией, принимающей обуrающего на практику, по согласованиЮ С

вышеукЕ}занными должностными лицами Академии. Согласование договорОВ,
отличающихся от формы договора, предложенной Академии, осуществJuIеТся
путем визирования листа согласований к договору должностными лицами.

5.8 Студенты, обуrающиеся по целевому обуlению, моryт проходить
практическую подготовку вне )чреждения заказчика с кем заключен договор
если заказчик не предоставляет место прохождения практик, То студент
проходит практику на общих основаниях (сторонних организациях).

5.9 В соответствии со сроками, установленными кaлендарным уIебным
графиком, обуrающийся представJIяет в деканат или руководителю
производственной практикой индивидуа-ltьный договор или справку выЗоВ О
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прохождении практической подготовки (приложение 2, з) согласЕо сводному

графику прохождениrI практики. Обуrающиеся вправе выбрать ПРеДПРИrIТИЯ,

организации и }чреждения для прохождения практики при соответствии их

деятельности программе практики.
5.10 ,Щалее до начаJIа практики оформляются прик€вы по Академии о

направлении обуrающихся на практическую шодготовку с ук€ванием
закреплениlI каждого Обl"rающегося, вида, формы и срока прохожДениЯ

практики, а также нzвначении руководителей практики от Академии и

профильной организации.
5.11 НепосреДственно переД направлением Обl^rающихся на практику

проводится инструктивно-методическое собрание (инструктаж о порядке

прохождения практики, инструктаж по охране труда и технике безопасности,
полу{ение индивиду:IJIьных заданий и т.п.).

5.|2 ЩлЯ руководства практикой, проводимой на базе Дкадемии,

назначается рукоВодитель (руководители) практики от Академии из числа лиц,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии.
5.1З Щля руководства практикой, проводимой в профильной

организации, назначается руководитель (руководитепи) практики иЗ чиСЛа ЛИЦ,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии, и

руководИтелЪ (руковоДители) практики из числа работников профильной

оргаЕизации.
5.|4 Руководитель црактики от Академии:
_ составJIяет рабочий график (план) шроведения практической поДгоТОВКИ

(приложение 7);
_ разрабатывает индивидуаJIъные задания для обl^rающихся, выполняеМЫе

в период практической подготовки (приложение 8);

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местаМ и ВИДаМ,

формам работ;
- осуществпяет контроль за собпюдением сроков проведениrI пракТичеСКОй

подготовки и соответствием ее содержаниrI требованиям, УстаноВЛеННЫМ
соответствующей основной профессионалъной образовательной програмМОЙ

высшего образования реаJIизуемых в Академии направлений поДГоТОВКИ

(специальностей);

индивиду€uIьных заданий, а также при сборе матери€Lлов к
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

-оценивает результаты прохождениrI практическои
обуlающимися.

5.15 Руководителъ практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуаJIьные задания, содержание и планируемые

результаты практики;
- rrредоставляет рабочие места обуrающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения rrрактики обуrающиМся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- окЕlзывает методическую помощь об1^lающимся при выполнении ими
выпускнои

подготовки

_ проводит инструктаж обучающихся rrо ознакомлению с требованиrIми



охраны труда, техники безопасности, пожарнои безопасности, а также

правилами внутреннего трудового распорядка.
5.16 При проведении практики в профильной организации

руководителеМ практики от Академии И руководителем практики от

профильноЙ организациИ составJUIетсЯ совместный рабочий график (план)

проведения практики.
5.|7 Пр" нщIичии В организации вакантной должности, работа на

котороЙ соответсТвуеТ требоваНиrIм К содержаНию цракТики, С Об1^lающимся

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой

должности. При отсутствии вакантных рабочих мест Обl^rающиеся выполняют

роль лублеров или стажеров. ,щопускается прохождение практики в составе

специ€tлизированных сезонных или студенческих отрядов, а также в порядке

индивидУальной подготовкИ У специ€tлистов, имеющих соответствуюIlt/Iо
квалификацию.

5.18 Обl^rаюЩиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходиТъ практИку по IvIeCTy трудовой деятельности в случаrгх, если

профессион€l,льная деятельность, осуществляем€ш ими, соответствует
требованиям к содержанию практики.

5.19 Обl^rающимся, имеющим стаж практической работы по профилю

подготовки (специальности), по решению соответствующих кафедр на

основании промежуточной аттестации практика может быть зачтена. В этом
слуIае обуrающийся в срок, установленный для закJIючени;I индивиду€lПьНОГО

договора о прохождении практики, обязан шредставить в деканат справку с

места работы, подтверЖдающуЮ его действующий стаж практической работы
по профилю подготовки (специа.ltъности), а также характеристику

руководителя профильной оргаЕизации, в которой работает обуrающийся
(установленного образца). На преддипломную практику обуlающиеся
направJUIются в установленЕом порядке.

5.2о С момента нЕвначения обl"rающихся в период практики на рабочие
места в профильной организации на них распространяются деЙствУюЩИе В

организации правила внутреннего трудового распорядка и охраны Труда, С

которыми они должны быть ознакомлены в установленном поряДКе. На
о буlающ ижся, з ачисленных на штатные должности, р аспростр анrIется трУДОВО е

законодателъство РФ, и они подлежат обязательному соци€tJIЬноМУ

страхованию наравне со всеми работниками.
5.2t Продолжительность рабочего дня обl^rающихся при прохождении

практики в профилъной организации определяется статьями 9| и92 ТрУДовоГО

кодекса РФ и составляет:
- для обуlающихся в возрасте до 1б лет - не более 24 часов в неделю;
- в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;
-для обуrающихся, явJuIющихся инвutлидамиIцли II группы, - не более 35

часов в неделю;
- в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в неделю.
5.22 Обучающиеся в период прохождения практическоЙ подготовки:
-выполняют индивидучLпъные задания, предусмотренные програмМаМи



практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требованиrI охраны труда и пожарной безопасности.
5-2з При прохождении практик, предусматривающих выполнение

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и

периодические медицинские осмотры (обследования), обуlающиеся проходят

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с

порядком их проведения обязателъных rтредварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиямИ труда,

утвержденныМ прик€tзоМ Минздравсоцр€вВуIтиЯ России от |2 апреля 2011 г.

Ns3O2H (в редакции последующих изменений и дополнений).
5.24 В период прохождения практики за обучающимися, независиМО ОТ

пол}rЕIения имИ заработной платы по месту прохождения практики, сохраIUIется

право на получение стипендии.
5.25 обеспечение обl^rающихся проездом к месту проведениr{ практики

и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период

прохожДениЯ практикИ осущестВJUIетсЯ на условиях и в порядке,

установленных локЕrльным Еормативным актом Академии.

б. Особенности организации практической подготовки для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

б.1 Для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья и

р€}звития, индивидуzLпьных возможностей и состояния здоровья.
6.2 Лицу с ограниченными возможностями здоровья и инваJlидУ До

начала практики необходимо написать зuulвление на имя декана с приложением
всех подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с

учетом его индивиду€шъных особенностей.
6.3 Выбор мест ttрохождения практики дJuI лиц с ограниченныМИ

возможностями здоровья и инв€UIидов производится с }пIетом требований их

доступнОсти дJUI данныХ Обl^rаюЩихся и рекомендаций медико-социальной
экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инВ€LПИДа,

относительно рекомендованных условий и видов труда.
6.4 Для решения вопроса о прохождении практики лицом с

ограниченными возможностями здоровъя и инвЕLпидом и подготовки для ЕеГО

рабочего места лицо с ограниченными возможностями здоровья и инВ€ШИД

дополнительно предъявляет индивидуaльную программу реабилитации)
выданЕую в установленном порядке и содержашtуIо закJIючение о

рекоменДуемоМ характере и условиях труда. Место прохождениjI практики и

условиrI работы допжны соответствовать рекомендациrIм, описаннЫМ В

программе:
- по характеру рабочей нагрузки на инвщIида и его условий по реалиЗаЦИИ

трудовых задач;

инваJIидов практика проводится с учетом особенностей их психофизического



_по характеристикам цели трудовоЙ и профессион€tпьноЙ ДеяТеЛЬНОСТИ,

организации трудового процесса;
- по форме организациитрудовой и профессионaпьной деятельносТи;
- по предмету труда;
- по признаку основньrх орудий (средств) труда;
- по уровню кв€шификации;
- по сфере производства.
6.5 практиканту необходимо своевременно информировать деканат и

руководителя производственной практики о необходимости подбора места

практики лиЦу с ограниченными возможностями здоровья и инвЕtпидУ В

соответсТвии С его прогРаммоЙ подготовки по направлению (специЕlльности) и

индивиду€Lльными особенностями.
6.6 При направлении лица с ограниченными возможностями здоровъя

и иЕвалИда В профилЬную орГанизациЮ дJUI прохождения предусмотренной

уlебным планом практики Академии согласовывает с организацией условия и
виды труда с учетом рекомендаций медико,социагlьной экспертизы и

индивидуальной программы реабилитации инв€tлида. При необходимости для
прохождения практики моryт создаватъся специztльные рабочие места в

соответствии с характером нарушений здоровья, а также с rIетом
профессионЕшьного вида деятельности и характера труда, выполнrIемьIх лИЦОМ

с ограниченными возможностями здоровья и инвzUIидом трудовых фУнКЦИЙ.
6.7 Формат проведения защиты отчетов по практике дJuI лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инв€Lлидов устанавливается с

у{етом их индивиду€Lльных психофизических особенностей (устно, писъменно,
с применением электронных иJIи иных технических средств).

6.8 В процессе защиты отчета по практике лицо с ограниченНыМИ

возможностями здоровъя и иЕваJIид вправе использовать необходимые им
технические средства.

6.9 По необходимости лицу с ограниченными возможностяМИ

здоровья и инвЕlлида обеспечивается присутствие ассистенТа иЗ ЧИСЛа

сотрудников Академии или привлеченных специzlлистов, окutзывающиМ

обуrающимся необходимую техническую помощъ с учетом их
индивидуuulьных особенноотей (занять рабочее место, переДВиГаТЬСЯ,

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии).
6.10 При необходимости лицам с оtраншIенными возможностями

здоровъя и инвzllrидам может быть предоставлено дополнителъное вреМя ДJUI

подготовки ответов при защите отчетов по практике.

7. Подведение итогов практической подготовки

7.t Результаты прохождения практическоЙ подготовки оцениваЮТсЯ

посредством проведения промежуточной аттестации.
7.2 В период прохождения практики обучающимся выполняЮТСЯ

индивиду€tпъные задания, предусмотренные программой практики. По
выполнению индивиду€шъных заданий об1^lающиiлся оформляет днеВнИК И



отчет по практике (форма титульных листов) в (приложение 4). К ДНеВНИКУ

прикладывается характеристика руководителя (отзыв) практики (от

профильной организации) (приложение 5) с общей оценкой по практике в

командировочном удостоверении (приложение 6). При прохождении практики

В профильной организациИ подписИ руководитеJLя практики заверяются

печатью организации.
7.3 Оценка прохожДени,I практики осуществляется путем защиты

обl^rающимся отчета по пракТике, что является мероприrIтием промежуточнои

аттестации.
7.4 ДлЯ проведениrI аттестациИ пО практике на основании прик€ва

нЕвначается комиссия из не менее трех человек. В состав комиссии, как

правило, моryт, входят руководителъ практики от Дкадемии, ведущий

профессОр, доценТ, ст. преПодаватеЛь илИ ассистент из числа ППС Академии и,

по возможЕости, руководителъ практики от профильной организации.

7.5 Процедура защиты отчетов по практике (собеседовани,I) доклаДа И

опроса осуществляется на основании зачетно-экзаменационной ведомости по

соответствующему виду промежуточной аттестации. Председатель комиссии

должеЕ полr{ить зачетно-экзаменационную ведомость в деканате либо у
руководителя произв. практики соответствующего факулътета до начЕLла

работы комиссии.
7.6 Процедура защиты отчета по практике предусматривает устныЙ

докJIад обучающегося по основным результатам пройденной практики (в

случае собеседОвания, - исходя из содержания прогр€lммы практики). После

окончаниrI доклада членами комиссии задаются обуlаЮщеМУСЯ ВОПРОСЫ,

направленные на вьuIвление его знаний, умений, навыков. Обуrающийся
должен В меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности
комшетенций дать рЕ}звернутые ответы на поставленные вопросы.
IIроведения процедуры защиты отчета по практике (собеседования)

имеют право присутствовать иные заинтересованные лица

В ходе
на ней
(другие

обучающ иеся, преподаватели Академии, представители работодателей И Т.Д.).

7.7 Результаты защиты обучающимися отчетов по
(собеседования) вносятся в зачетно-экзамеЕационную ведомость
книжки фаздел практика, гдо укЕ}зывается: наименование вида пракТИКИ И

формы, установленного
направлению подготовки

образовательным стандартом по конкретному
или специ€Lльности; семестр; место проведениrI

практики; в качестве кого работал (должность); ФИО руководителя праКТИКИ

от предприятия (организации, r{реждения); общее количество часов (зачетнЫХ

единиц); ФИО руководителя практики от Академии; оценка по итоГаМ

аттестации; дата проведениrI аттестации; подписъ и фамилия лица,

проводившего аттестацию). ,Щопускается использование сокращениЙ В

наименовании вида практики в соответствии с установленным сокращением.
Результаты защиты обуrающимися отчетов по практике (собеседованиЯ) В

виде неудовлетворительных оценок вносятся только в Зачетно-

экзаменационную ведомость. После завершениrI мероприятия промежуточнОй
аттестации зачетно_экзаменационнЕш ведомость сдается руководиТеЛЮ

практике
и зачетные
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производственной практики и в деканат факультета.
7.8 Отчет по практике с приложенными к нему документ€lI\4и хранИТсЯ

у руководитеJuI произв. практикой в течение установленного СРОКа,

определяемого номенклатурой дел. ,Щокументы по практике моryт быть
временно выданы обу"rаючимся для подготовки курсовых работ (проектов),

выпускнои
документы
списание.

7.9

квалификационной работы. По окончании срока хранениrI
что составJuIется типовой акт напо практике униlIтожаются, на

Обучающиес1 не выполнившие прогр€lI\4мы практик по

уважитеJIьной причине' направляются на практикУ повторно по

индивидуаJIьному плану (в период каникул или в свободное ОТ уT ебы время в

течение уrебного года).
7.10 Неудовлетворителъные результаты промежуточной аттестации по

практике или не прохождение промежуточной аттестации по праКТИКе ПРИ

отсутствии уважиТельных причин признаюТся академической задоJIженностью.
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