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1 Нормативные ссылки
 

Настоящее Положение
• Федеральный закон от 29.12.2012

ской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования
программам специалитета, программам магистратуры, утвержден прик
нистерства образования и науки Российско
№301; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профе
сиональные образовательные программы высшего образования, утверждено пр
казом Министерства образования и науки
2015г. №1383; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
декабря 2017 г.№ 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обуча
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програ
высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и на
ки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 

• Порядок организации и проведения практической подготовки обуча
щихся по профессиональным образовательным программам медицинско
зования, фармацевтического образования, утвержден приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. №620н;

• Особенности организации и осуществления образовательной, тренир
вочной и методической деятельности в области физической культуры 
утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 
2013 г. №1125; 

• Письмо Министерства образования и науки Р
дентов» от 26 апреля 2017 

• Федеральные государственные образовательные 
разования; 

• СТ ТулГУ 9.1-02-2018 
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным пр
граммам высшего образования
литета и программам магистратуры

• Порядок организации образовательного процесса
тельным программам высшего образования
граммам специалитета, программам магистратуры при обучении по индивидуал
ному учебному плану, в том числ
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Нормативные ссылки 

Положение базируется на следующих нормативных документах:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Росси

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержден прик
нистерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профе
сиональные образовательные программы высшего образования, утверждено пр
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
1225 «О внесении изменений в Положение о практике обуча

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програ
высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и на
ки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383»; 

Порядок организации и проведения практической подготовки обуча
щихся по профессиональным образовательным программам медицинско
зования, фармацевтического образования, утвержден приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. №620н; 

Особенности организации и осуществления образовательной, тренир
вочной и методической деятельности в области физической культуры 
утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

инистерства образования и науки РФ «О зачете практики ст
 г. № ВК 1204/09; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего о

2018 Положение о проведении текущего контроля усп
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным пр
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ

ам магистратуры; 
Порядок организации образовательного процесса по основным образов

тельным программам высшего образования — программам бакалавриата, пр
граммам специалитета, программам магистратуры при обучении по индивидуал
ному учебному плану, в том числе ускоренном обучении. 
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базируется на следующих нормативных документах: 
ФЗ «Об образовании в Россий-

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Ми-
й Федерации от 05 апреля 2017г. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высшего образования, утверждено при-

Российской Федерации от 27 ноября 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и нау-

Порядок организации и проведения практической подготовки обучаю-
щихся по профессиональным образовательным программам медицинского обра-
зования, фармацевтического образования, утвержден приказом Министерства 

Особенности организации и осуществления образовательной, трениро-
вочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта 
утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

Ф «О зачете практики сту-

стандарты высшего об-

Положение о проведении текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

программам бакалавриата, программам специа-

по основным образова-
программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры при обучении по индивидуаль-
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2 Термины, определения, обозначения и сокращения
 

В настоящем положении применяются следующие определения и сокращ
ния: 

ОП ВО — образовательные программы высшего 
бакалавриата, программы специалитета, программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ординат
ры); 

ТулГУ — федеральное государственное бюджетное образовательное учр
ждение высшего образования «Тульский государственный университет»;

УМУ — учебно-методиче
ФГОС ВО — федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования; 
ОВЗ — обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
 
3 Общие положения
 
3.1 Положение о практике

программы высшего образования (далее
ганизации и проведения практики обучающихся (студентов, аспирантов, ордин
торов), осваивающих образовательные программы высшего образования (далее 
соответственно — обучающиеся,
также виды практики обучающихся.

Настоящее Положение распространяется на 
ТулГУ, осуществляющие образовательную деятельность по
подразделения) в соответствии с федеральными государственными об
ными стандартами высшего образования (далее 

Практики по образовательным программам, содержащим сведения, соста
ляющие государственную тайну, проводятся с соблюдением требований, пред
смотренных законодательством Российской Федерации

3.2 Программа практики разрабатывается с учетом требований, 
ных п.3.3, утверждается ТулГУ и является составной частью
вающей реализацию стандартов.

3.3 Программа практики включает в себя:
• указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее пр

ведения; 
• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програ
мы; 

• указание места практики в структуре образовательн
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Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем положении применяются следующие определения и сокращ

образовательные программы высшего образования
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

педагогических кадров в аспирантуре, программы ординат

федеральное государственное бюджетное образовательное учр
ждение высшего образования «Тульский государственный университет»;

методическое управление; 
федеральные государственные образовательные стандарты 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Общие положения 

1 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
высшего образования (далее — Положение), определяет порядок о

ганизации и проведения практики обучающихся (студентов, аспирантов, ордин
торов), осваивающих образовательные программы высшего образования (далее 

обучающиеся, ОП ВО), формы и способы ее проведения, а 
также виды практики обучающихся. 

Настоящее Положение распространяется на структурные подразделения 
, осуществляющие образовательную деятельность по

) в соответствии с федеральными государственными об
высшего образования (далее — стандарты).

Практики по образовательным программам, содержащим сведения, соста
ляющие государственную тайну, проводятся с соблюдением требований, пред
смотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне

практики разрабатывается с учетом требований, 
утверждается ТулГУ и является составной частью

вающей реализацию стандартов. 
Программа практики включает в себя: 

практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее пр

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програ

указание места практики в структуре образовательной программы;
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Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие определения и сокраще-

образования (программы 
магистратуры, программы 

педагогических кадров в аспирантуре, программы ординату-

федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Тульский государственный университет»; 

федеральные государственные образовательные стандарты 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

обучающихся, осваивающих образовательные 
Положение), определяет порядок ор-

ганизации и проведения практики обучающихся (студентов, аспирантов, ордина-
торов), осваивающих образовательные программы высшего образования (далее 

пособы ее проведения, а 

структурные подразделения 
, осуществляющие образовательную деятельность по ОП ВО (далее — 

) в соответствии с федеральными государственными образователь-
стандарты). 

Практики по образовательным программам, содержащим сведения, состав-
ляющие государственную тайну, проводятся с соблюдением требований, преду-

о государственной тайне. 
практики разрабатывается с учетом требований, установлен-

утверждается ТулГУ и является составной частью ОП ВО, обеспечи-

практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее про-

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

ой программы; 
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• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 
в неделях либо в академических или астрономических часах;

• содержание практики;
• указание форм отчетности по практике;
• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттес

чающихся по практике; 
• перечень учебной литературы и ресурсов сети 

для проведения практики; 
• перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
вочных систем (при необходимости);

• описание материально
практики; 

• методические указания, также 
ченные в состав программы

3.4 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3.4.1 Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются в

3.4.2 При определении мест практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 
ление должно учитывать рекомендации 
социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
и абилитации инвалида (при её наличии)
вий и видов труда, доступности мест прохождения практик.

3.4.3 Практика лица, осужденного к принудител
нию свободы, и обучающегося в ТулГУ по заочной форме обучения, проводится с 
учетом требований уголовно
дерации к отбыванию соответствующего вида наказания.

3.5 Подразделения устанавлива
ведения (при наличии) в соответствии со стандартами.

3.6 Организация проведения практики, предусмотренной
ся подразделениями на основе договоров с организациями, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
(далее — профильная организация). Практика
венно в ТулГУ. 

3.7 Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении 
практики в профильных организациях определяется в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
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указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 
в неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 
указание форм отчетности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттес

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет
 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
вочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

методические указания, также иные сведения и (или) материалы, вкл
программы практики по решению подразделения.

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
ностями здоровья устанавливаются в программе практики.

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 
учитывать рекомендации федеральных учреждений 

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
(при её наличии), относительно рекомендованных усл

вий и видов труда, доступности мест прохождения практик. 
рактика лица, осужденного к принудительным работам или к лиш

нию свободы, и обучающегося в ТулГУ по заочной форме обучения, проводится с 
учетом требований уголовно-исполнительного законодательства
дерации к отбыванию соответствующего вида наказания. 

устанавливают виды (типы) практики и способы ее пр
ведения (при наличии) в соответствии со стандартами. 

Организация проведения практики, предусмотренной
основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
профильная организация). Практика может быть проведена непосредс

Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении 
организациях определяется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 
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указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

Интернет», необходимых 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

ходимой для проведения 

иные сведения и (или) материалы, вклю-
подразделения. 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
программе практики. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ОВЗ подразде-
федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
, относительно рекомендованных усло-

ьным работам или к лише-
нию свободы, и обучающегося в ТулГУ по заочной форме обучения, проводится с 

законодательства Российской Фе-

т виды (типы) практики и способы ее про-

Организация проведения практики, предусмотренной ОП ВО, проводит-
основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО 
может быть проведена непосредст-

Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении 
организациях определяется в соответствии с Трудовым 
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3.8 Время работы в студенческом отряд
циальности) может учитываться в качестве
тики, осуществляемой по образовательной

3.9 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в рамках ц
левого обучения, проходят практику в 
договорами о целевом обучении (за исключением случаев невозможности пров
дения практики в соответствии с договорами о целевом обучении, в том числе в 
связи с ликвидацией профильн

3.10 Практика проводится в следующих формах:
• непрерывно — путем выделения

рывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, пред
смотренных ОП ВО; 

• дискретно: 
по видам практик —

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупн
сти видов) практики; 

по периодам проведения практик
учебном графике периодов учебного времени для проведен
ми учебного времени для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по п
риодам их проведения. 

Конкретные сроки проведения практик устанавливаются ежегодным граф
ком учебного процесса, разрабатываемым 
ТулГУ. Определение баз практики проводится 
чено проведение практики, и требованиями программы практики. Заявки 
делений на базы практик на учебный год подаются в сектор пр
30 июня года, предшествующего учебному году проведения 
ние 1). 

Подразделение заранее
хождения практики и имеющихся базах практики
по базам практики в соответствии с заключенными договорами.

По письменному заявлению обучающегося 
подразделения может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 
прохождения практики в профильной 
(обучающимися) самостоятельно
ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в
обоснования обучающимся целесообразности
практики. При рассмотрении инициативн
чающихся) подразделение 
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Время работы в студенческом отряде по направлению подготовки (
циальности) может учитываться в качестве учебной или производственной пра
тики, осуществляемой по образовательной программе. 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в рамках ц
левого обучения, проходят практику в профильных организациях в соответствии с 
договорами о целевом обучении (за исключением случаев невозможности пров
дения практики в соответствии с договорами о целевом обучении, в том числе в 

профильной организации). 
Практика проводится в следующих формах: 

путем выделения в календарном учебном графике непр
рывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, пред

— путем выделения в календарном учебном графике н
прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупн

по периодам проведения практик — путем чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с период
ми учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по п

сроки проведения практик устанавливаются ежегодным граф
а, разрабатываемым учебно-методическим управлением 

Определение баз практики проводится подразделениями
чено проведение практики, и требованиями программы практики. Заявки 

на базы практик на учебный год подаются в сектор пр
, предшествующего учебному году проведения 

заранее информирует обучающихся о видах и сроках пр
хождения практики и имеющихся базах практики, и распределяет обучающихся 

тветствии с заключенными договорами.
По письменному заявлению обучающегося (приложение 2)

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 
профильной организации, предложенной обучающимся 

самостоятельно, содержание деятельности которой соответств
ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО, в случае 

я обучающимся целесообразности заключения договора о проведении 
При рассмотрении инициативной базы практики обучающегося (об

 имеет право ее аргументировано отклонить.
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е по направлению подготовки (спе-
учебной или производственной прак-

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в рамках це-
организациях в соответствии с 

договорами о целевом обучении (за исключением случаев невозможности прове-
дения практики в соответствии с договорами о целевом обучении, в том числе в 

в календарном учебном графике непре-
рывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, преду-

выделения в календарном учебном графике не-
прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупно-

путем чередования в календарном 
ия практик с периода-

 
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по пе-

сроки проведения практик устанавливаются ежегодным графи-
методическим управлением 

подразделениями, которым пору-
чено проведение практики, и требованиями программы практики. Заявки подраз-

на базы практик на учебный год подаются в сектор практики УМУ до 
, предшествующего учебному году проведения практики (приложе-

информирует обучающихся о видах и сроках про-
и распределяет обучающихся 

тветствии с заключенными договорами. 
(приложение 2)руководитель 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 
организации, предложенной обучающимся 

, содержание деятельности которой соответству-
рамках ОП ВО, в случае 

заключения договора о проведении 
ой базы практики обучающегося (обу-

имеет право ее аргументировано отклонить. 
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Сектор практики УМУ обобщает заявки 
ры с профильными организациями о 
провождает процедуру их заключения. Договоры с 
о проведении практики должны быть заключены не позднее, чем за месяц до н
чала практики. 

3.11 Для руководства практикой, проводимой в 
дитель (руководители) практики от 
профессорско-преподавательскому составу.

Для руководства практикой, проводимой в 
чаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к пр
фессорско-преподавательскому 
ние практики (далее — 
(руководители) практики из числа работников 
руководитель практики от 

3.12 Руководитель практики от ТулГУ:
• знакомит обучающихся с программой
• составляет рабочий график (план) проведения практики;
• разрабатывает индивидуальные задания для обу

в период практики; 
• устанавливает связь с руководителем практики от 

ции, знакомит его с программой практики, требованиями к отчету по практике и 
критериями оценки работы обучающихся в период практики;

• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам р
бот в организации; 

• осуществляет контро
соответствием ее содержания требованиям, установленным

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими и
дивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификац
онной работе в ходе преддипломной практики;

• оценивает результаты пр
3.13 Руководитель практики
• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые р

зультаты практики; 
• предоставляет рабочие места 
• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопаснос
внутреннего трудового распорядка;
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Сектор практики УМУ обобщает заявки подразделений
организациями о проведении практики (п

уру их заключения. Договоры с профильными 
о проведении практики должны быть заключены не позднее, чем за месяц до н

Для руководства практикой, проводимой в ТулГУ, назначается руков
дитель (руководители) практики от подразделения из числа лиц, относящихся к 

преподавательскому составу. 
Для руководства практикой, проводимой в профильной 

чаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к пр
преподавательскому составу подразделения, организующе

 руководитель практики от ТулГУ
(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее
руководитель практики от профильной организации). 

ь практики от ТулГУ: 
знакомит обучающихся с программой практики; 
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

устанавливает связь с руководителем практики от профильной 
ции, знакомит его с программой практики, требованиями к отчету по практике и 
критериями оценки работы обучающихся в период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам р

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими и
дивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификац

те в ходе преддипломной практики; 
результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые р

предоставляет рабочие места обучающимся; 
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
нутреннего трудового распорядка; 
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подразделений, оформляет догово-
приложение 3) и со-

профильными организациями 
о проведении практики должны быть заключены не позднее, чем за месяц до на-

, назначается руково-
из числа лиц, относящихся к 

профильной организации, назна-
чаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к про-

, организующего проведе-
ТулГУ), и руководитель 

организации (далее — 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 
чающихся, выполняемые 

профильной организа-
ции, знакомит его с программой практики, требованиями к отчету по практике и 

 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

ль за соблюдением сроков проведения практики и 
ОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-
дивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификаци-

охождения практики обучающимися. 
организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
ти, а также правилами 
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• осуществляет координацию работы и консультирование обучающихся в 
период прохождения практики; 

• дает в учетной карточке письменный отзыв о прохождении п
ждым обучающимся. 

3.14 При проведении практики в
практики от ТулГУ и руководителем практики от 
ставляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

3.15 При наличии в организации вакантной должности, рабо
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 
заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

3.16 Направление на практику оформляется по представлению 
ния приказом ректора или уполномоченным им лицом 
каждого обучающегося за структурным подразделением ТулГУ
организацией, а также с указанием вида, типа (направленности), способа, формы и 
срока прохождения практики, и с назначением руководи
практики от подразделения
до начала практики. 

Подразделение проводит организационное собрание обучающихся, на кот
ром: 

• знакомит обучающихся с приказом
дителем (руководителями) практики от 

• знакомит обучающи
ные задания, учетные карточки (приложение 5)
та по практике. Титульный лист отчета приведен в приложении 

• знакомит обучающихся с общими указаниями по соблюдению Правил 
техники безопасности и по охране труда; 

• знакомит обучающихся с требованиями к трудовой дисциплине во время 
прохождения практики. 

3.17 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если пр
фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. 

3.18 Обучающиеся в период прохождения практики:
• выполняют индивидуальные задания, 

практики; 
• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
• соблюдают требования охран
• по окончании практ

чет по практике, оформленный в соответствии с требованиями, установленными 
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осуществляет координацию работы и консультирование обучающихся в 
период прохождения практики;  

дает в учетной карточке письменный отзыв о прохождении п

При проведении практики в профильной организации руководителем 
практики от ТулГУ и руководителем практики от профильной 
ставляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

При наличии в организации вакантной должности, рабо
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

на практику оформляется по представлению 
или уполномоченным им лицом с указанием закрепления 
за структурным подразделением ТулГУ
указанием вида, типа (направленности), способа, формы и 

срока прохождения практики, и с назначением руководителя (руководителей) 
практики от подразделения. Данный приказ выпускается не менее

проводит организационное собрание обучающихся, на кот

знакомит обучающихся с приказом о направлении на практику, руков
дителем (руководителями) практики от подразделения; 

обучающихся с программой практики, выдает им 
учетные карточки (приложение 5) и требования к

та по практике. Титульный лист отчета приведен в приложении 
знакомит обучающихся с общими указаниями по соблюдению Правил 

техники безопасности и по охране труда;  
знакомит обучающихся с требованиями к трудовой дисциплине во время 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если пр
фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

в период прохождения практики: 
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
по окончании практики обучающийся представляет в подразделение

чет по практике, оформленный в соответствии с требованиями, установленными 
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осуществляет координацию работы и консультирование обучающихся в 

дает в учетной карточке письменный отзыв о прохождении практики ка-

организации руководителем 
профильной организации со-

ставляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 
должности. 

на практику оформляется по представлению подразделе-
указанием закрепления 

за структурным подразделением ТулГУ или профильной 
указанием вида, типа (направленности), способа, формы и 

теля (руководителей) 
. Данный приказ выпускается не менее чем за 2 недели 

проводит организационное собрание обучающихся, на кото-

о направлении на практику, руково-

выдает им индивидуаль-
требования к оформлению отче-

та по практике. Титульный лист отчета приведен в приложении 4; 
знакомит обучающихся с общими указаниями по соблюдению Правил 

знакомит обучающихся с требованиями к трудовой дисциплине во время 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если про-
фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

предусмотренные программами 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
ы труда и пожарной безопасности; 

в подразделение от-
чет по практике, оформленный в соответствии с требованиями, установленными 
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программой практики, и учетную карточку с характеристикой работы обучающ
гося, данной руководителем практики от 

3.19 Результаты прохождения практики оцениваются посредством провед
ния промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуто
ной аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по 
практике при отсутствии уважительных причин при
долженностью. 

Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 
определяются программой практики

Защита обучающимися отчётов по практике
разделении ТулГУ, так и в 

Отчеты обучающихся по практике
государственную тайну, хранятся 
сведения, составляющие государственную тайну, хранятся в соответствии с тр
бованиями, предусмотренными 
сударственной тайне. 

3.20 При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и период
ческие медицинские осмотры (обследования), обучающиеся
вующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 
дения обязательных предв
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здр
воохранения и социального развития Российской Федерации о
N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 о
тября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 
регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Мин
стерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 
35848). 

3.21 Особенности организации пра
ласти медицинского образования
ределяются в соответствии с 
го закона от 29 декабря 2012 г. 
Федерации».  

Практическая подготовка лиц, получающих высшее медицинское образов
ние, а также дополнительное профессиональное образование, обес
тем их участия в осуществлении медицинской деятельности в соответствии с о
разовательными программами и организуется:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет» 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 
образования 

Издание 2 Изменение 0 

Дата и время распечатки: 24.05.2018 16:37 

и учетную карточку с характеристикой работы обучающ
данной руководителем практики от профильной организации

Результаты прохождения практики оцениваются посредством провед
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуто

ной аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по 
практике при отсутствии уважительных причин признаются академической з

Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 
определяются программой практики. 

Защита обучающимися отчётов по практике может проводиться как 
ТулГУ, так и в профильной организации. 

Отчеты обучающихся по практике, не содержащие сведений, составляющих 
хранятся в подразделениях ТулГУ. Отчёты, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, хранятся в соответствии с тр
бованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о г

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и период
ческие медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответс

осмотры (обследования) в соответствии с 
дения 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 здр
воохранения и социального развития Российской Федерации о
N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 о
тября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 

ован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 
регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Мин
стерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

Особенности организации практики лиц, обучающихся по
ласти медицинского образования и в области физической культуры и спорта, о
ределяются в соответствии с частью 8 статьи 82и частью 9 статьи 84
го закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Практическая подготовка лиц, получающих высшее медицинское образов
ние, а также дополнительное профессиональное образование, обес
тем их участия в осуществлении медицинской деятельности в соответствии с о
разовательными программами и организуется: 
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и учетную карточку с характеристикой работы обучающе-
организации. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточ-

ной аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по 
знаются академической за-

Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

может проводиться как в под-

, не содержащие сведений, составляющих 
Отчёты, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, хранятся в соответствии с тре-
законодательством Российской Федерации о го-

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди-

проходят соответст-
осмотры (обследования) в соответствии с Порядком прове-

арительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 
N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ок-
тября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 

ован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 
регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

ктики лиц, обучающихся по ОП ВО в об-
в области физической культуры и спорта, оп-

частью 9 статьи 84 Федерально-
Об образовании в Российской 

Практическая подготовка лиц, получающих высшее медицинское образова-
ние, а также дополнительное профессиональное образование, обеспечивается пу-
тем их участия в осуществлении медицинской деятельности в соответствии с об-
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• в образовательных и научных организациях, осуществляющих медици
скую деятельность (клиника

• в медицинских организациях, в т
которых располагаются структурные подразделения ТулГУ (клиническая база);

• в судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществля
щих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

Организация практической подготовки обучающихся осуществляется на о
новании договора, заключенного между ТулГУ и медицинской организац
судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей де
тельность в сфере охраны здоровья.

Практика обучающихся по
проводится в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, физкул
турно-спортивных организациях или непосредственно в ТулГУ.

3.22 Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и 
обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения 
практики осуществляется 
ным актом ТулГУ. 

При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту пров
дения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суто

Командировочные расходы 
ся на основании предъявленных документов.
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в образовательных и научных организациях, осуществляющих медици
скую деятельность (клиниках); 

в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в 
которых располагаются структурные подразделения ТулГУ (клиническая база);

экспертных учреждениях и иных организациях, осуществля
щих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

практической подготовки обучающихся осуществляется на о
, заключенного между ТулГУ и медицинской организац

экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей де
тельность в сфере охраны здоровья. 

Практика обучающихся по ОП ВО в области физической культуры и спорта 
проводится в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, физкул

спортивных организациях или непосредственно в ТулГУ.
Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения 
ТулГУна условиях и в порядке, установленны

При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту пров
дения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.

Командировочные расходы руководителей практики от ТулГУ
ся на основании предъявленных документов. 
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в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицин-

ом числе медицинских организациях, в 
которых располагаются структурные подразделения ТулГУ (клиническая база); 

экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляю-
щих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

практической подготовки обучающихся осуществляется на ос-
, заключенного между ТулГУ и медицинской организацией либо 

экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей дея-

ВО в области физической культуры и спорта 
проводится в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, физкуль-

спортивных организациях или непосредственно в ТулГУ. 
Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения 
условиях и в порядке, установленным локаль-

При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту прове-
дения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

чные), не возмещаются. 
руководителей практики от ТулГУ оплачивают-
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ФОРМА 

 

на базы практики обучающихся по направлению подготовки 

______________________

1 курс____________________________________ 

2 курс____________________________________ 

3 курс_________________

4 курс_________________

5 курс________________________________

 

№  
п/п 

Наименование ор-
ганизации 

1  

2  

3  

и т.д.  

 
 
 

Руководитель подразделения
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Приложение 1 
(обязательное) 

ФОРМА ЗАЯВКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

З А Я В К А  

на базы практики обучающихся по направлению подготовки 

__________ каф. __________ на 20__/ 20__ уч. год.

______________________________ практика;
(вид практики) 

______________________________ практика;
(вид практики) 

____________________________________ практика;
(вид практики) 

____________________________________ практика;
(вид практики) 

____________________________________ практика.
(вид практики) 

р- Почтовый адрес 
организации 

На чье имя 
высылается 

договор 
Курс

   

   

   

Руководитель подразделения  _________________ 
    (подпись) 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

на базы практики обучающихся по направлению подготовки /специальности 

_ каф. __________ на 20__/ 20__ уч. год. 

практика; 

практика; 

___________________ практика; 

___________________ практика; 

____ практика. 

Курс 
Количество обу-

чающихся 

  

  

  

 И.О. Фамилия 
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ФОРМА ЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ БАЗЫ ПРА

 

Прошу направить меня на ___________________________ практику в 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  

Руководитель практики____________________________________

 

 

 Согласие руководителя 
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Приложение 2 
(обязательное) 

ФОРМА ЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ БАЗЫ ПРАКТИКИ

Руководителю подразделения
____________________________
обучающегося 
__________________
____________________________

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу направить меня на ___________________________ практику в 

(вид практики) 

_________________________________________________________________
(наименование организации) 

__________________________________________________________________

практики____________________________________

Подпись 

 
 

Согласие руководителя ____________________________________
(подпись) 
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НИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О 

КТИКИ 

Руководителю подразделения 
____________________________ 
обучающегося  гр. 
____________________________ 
____________________________ 

Прошу направить меня на ___________________________ практику в  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

практики______________________________________________ 

Подпись обучающегося 

Дата 

 

________________________________________________ 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

Издание 

 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИ
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ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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(Вариант 1. Для организации практики по нескольким направлениям подготовки (специал

на проведение практики обучающихся

г. Тула  

Федеральное государственное бюджетное
зования «Тульский государственный университет»,
тет», в лице ________________________________________________________

действующей на основании _______________________________________________________, 
выданной ______________________________________________________, с одной стороны, и 
______________________________________________________

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________
_______________________________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________________________,
с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем:
 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики 
верситета, направленной на обеспечение непрерывности и последовательности 
обучающимися Университета 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образ
вания. 

1.2.Организация предоставляе
верситет направляет обучающихся в Организацию 

2.1. Предоставить Университету 
ся в соответствии с календарным планом практики.

 

Наименование 
направления под-
готовки (специ-

альности) 

Вид (тип) практики

 
 
 
 

 
2.2. Предоставить обучающимся условия, обеспечивающие прохождение практики в 

соответствии с программой практики. 
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(Вариант 1. Для организации практики по нескольким направлениям подготовки (специал
ностям)) 

 

ДОГОВОР № ____ 
на проведение практики обучающихся 

 
 «____» _____________ 20___ г.

 
льное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обр

зования «Тульский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Универс
тет», в лице ________________________________________________________

(Ф.И.О., должность) 

действующей на основании _______________________________________________________, 
выданной ______________________________________________________, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________

(наименование организации) 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность) 

основании_______________________________________________________,
с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 
Договора является организация практики 
обеспечение непрерывности и последовательности 

Университета навыками профессиональной деятельност
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образ

предоставляет места для прохождения практики обучающимся
верситет направляет обучающихся в Организацию с целью прохождения практики

 
2. Организация обязуется: 

ниверситету _______ мест для прохождения практики обучающи
календарным планом практики. 

Календарный план практики 

Вид (тип) практики 
Период проведе-

ния практики 

  
  
  
  

Предоставить обучающимся условия, обеспечивающие прохождение практики в 
соответствии с программой практики.  
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(Вариант 1. Для организации практики по нескольким направлениям подготовки (специаль-

_____________ 20___ г. 

образовательное учреждение высшего обра-
именуемое в дальнейшем «Универси-

тет», в лице _____________________________________________________________________,  

действующей на основании _______________________________________________________, 
выданной ______________________________________________________, с одной стороны, и 

_________________________, 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

основании_______________________________________________________, 

Договора является организация практики обучающихся Уни-
обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

обучающимся, а Уни-
прохождения практики. 

мест для прохождения практики обучающих-

Курс 
Количест-

во мест 

  
  
  
  

Предоставить обучающимся условия, обеспечивающие прохождение практики в 
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2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения 
правилам и требованиям охраны труда

2.4. Предоставить обучающимся возможнос
ной организации документами правового, нормативного и методического характера в целях 
прохождения практики (за исключением документов, имеющих ограничения к распростр
нению). 

2.5. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа работников Организ
ции, который предоставляет рабочие места обучающимся; 
прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям о
раны труда;проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тр
дового распорядка; осуществляет коо
период прохождения практики; дает
практики каждым обучающимся.

2.6. Не позднее чем за 2 недели до 
распорядительных актов о назначении
нии за ними обучающихся. 

2.7. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил вну
реннего распорядка Организации сообщать в Университет.

3.1. За месяц до начала практики предоставить Организации для ознакомления пр
грамму практики и список обучающихся, направляемых на практику.

3.2. Направить в Организацию обучающихся в срок, предусмотренный календарным 
планом практики. 

3.3. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
фик (план) проведения практики
низации; разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в О
ганизации; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивид
альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в х
де преддипломной практики; оценивает результаты прохождения практики обучаю

3.4. Оказать руководителям практики от
зации и проведении практики. 

4.1. Стороны несут ответственность за качественное и своевременное выполнение во
ложенных на них обязанностей по организации и проведению практики 
дусмотренных настоящим договором, в соответствии с 

4.2. Договор составлен в двух экземплярах
одному для каждой из сторон и вступает в силу после его подписания сторонами.
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Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным 
требованиям охраны труда. 

Предоставить обучающимся возможность пользоваться имеющимися в профил
ной организации документами правового, нормативного и методического характера в целях 

сключением документов, имеющих ограничения к распростр

2.5. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа работников Организ
ции, который предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия 

ющимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям о
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тр
дового распорядка; осуществляет координацию работы и консультирование обучающихся в 
период прохождения практики; дает в учетной карточке письменный отзыв о прохожден
практики каждым обучающимся. 

Не позднее чем за 2 недели до начала практики предоставить в Университет
ых актов о назначении руководителей практики от организации 

. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил вну
распорядка Организации сообщать в Университет. 

 
3. Университет обязуется: 

3.1. За месяц до начала практики предоставить Организации для ознакомления пр
грамму практики и список обучающихся, направляемых на практику. 

3.2. Направить в Организацию обучающихся в срок, предусмотренный календарным 

3.3. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа лиц, относящихся к 
преподавательскому составу организации, который составляет рабочий гр

фик (план) проведения практики совместно с руководителем практики от профильной орг
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в О
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивид

а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в х
оценивает результаты прохождения практики обучаю

Оказать руководителям практики от Организации методическую помощь в орган
 

 
4.Ответственность сторон: 

Стороны несут ответственность за качественное и своевременное выполнение во
ложенных на них обязанностей по организации и проведению практики 
дусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодательством РФ

.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон и вступает в силу после его подписания сторонами.
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твечающие санитарным 

пользоваться имеющимися в профиль-
ной организации документами правового, нормативного и методического характера в целях 

сключением документов, имеющих ограничения к распростра-

2.5. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа работников Организа-
обеспечивает безопасные условия 

ющимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям ох-
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тру-
рдинацию работы и консультирование обучающихся в 

письменный отзыв о прохождении 

начала практики предоставить в Университет копии 
руководителей практики от организации и закрепле-

. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внут-

3.1. За месяц до начала практики предоставить Организации для ознакомления про-

3.2. Направить в Организацию обучающихся в срок, предусмотренный календарным 

3.3. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа лиц, относящихся к 
составляет рабочий гра-

совместно с руководителем практики от профильной орга-
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в Ор-
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в хо-
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

Организации методическую помощь в органи-

Стороны несут ответственность за качественное и своевременное выполнение воз-
ложенных на них обязанностей по организации и проведению практики обучающихся, пре-

льством РФ. 
, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и вступает в силу после его подписания сторонами. 
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Заведующая сектором практики УМУ ТулГУ
 
 
____________________ /______________/
М.П. 
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 Адрес: 

 Тел.: 

 Банковские реквизиты: 

  

4. Подписи, печати: 
 

Заведующая сектором практики УМУ ТулГУ Организация 
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М.П. 
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(Вариант 2. Для организации практики по одному направлению подготовки 

на проведение практики обучающихся

г. Тула

Федеральное государственное бюджетное
зования «Тульский государственный университет»,
тет», в лице _____________________________________________________________________, 

действующей на основании _______________________________________________________, 
выданной ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________
_______________________________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________________________,
с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем:
 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики 
верситета, направленной на обеспечение непрерывности и последовательности 
обучающимися Университета 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образ
вания. 

1.2.Организация предоставляет места для 
верситет направляет обучающихся в Организацию 

2.1. Предоставить Университету 
ся в соответствии с календарным планом практики.

 

Наименование 
направления под-
готовки (специ-

альности) 

Вид (тип) практики

 
 
 
 

 
2.2. Предоставить обучающимся условия, обеспечивающие прохождение практики в 

соответствии с программой практики. 
2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, о

правилам и требованиям охраны труда
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(Вариант 2. Для организации практики по одному направлению подготовки 

ДОГОВОР№ ____ 
на проведение практики обучающихся 

 
г. Тула«____» _____________ 20___ г. 

 
льное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обр

зования «Тульский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Ун
тет», в лице _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность) 

действующей на основании _______________________________________________________, 
выданной ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование организации) 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность) 

действующего на основании_______________________________________________________,
с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 
Договора является организация практики 

верситета, направленной на обеспечение непрерывности и последовательности 
Университета навыками профессиональной деятельност

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образ

предоставляет места для прохождения практики обучающимся
верситет направляет обучающихся в Организацию с целью прохождения практики

 
2. Организация обязуется: 

ниверситету _______ мест для прохождения практики обучающи
календарным планом практики. 

Календарный план практики 

Вид (тип) практики 
Период проведе-

ния практики 

  
  
  
  

Предоставить обучающимся условия, обеспечивающие прохождение практики в 
соответствии с программой практики.  

Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным 
требованиям охраны труда. 
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(Вариант 2. Для организации практики по одному направлению подготовки (специальности)) 

образовательное учреждение высшего обра-
именуемое в дальнейшем «Универси-

тет», в лице _____________________________________________________________________,  

действующей на основании _______________________________________________________, 
выданной ______________________________________________________, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании_______________________________________________________, 

Договора является организация практики обучающихся Уни-
верситета, направленной на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

обучающимся, а Уни-
с целью прохождения практики. 

мест для прохождения практики обучающих-

Курс 
Количест-

во мест 

  
  
  
  

Предоставить обучающимся условия, обеспечивающие прохождение практики в 

твечающие санитарным 
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2.4. Предоставить обучающимся в
ной организации документами правового, нормативного и методического характера в целях 
прохождения практики (за исключением документов, имеющих ограничения к распростр
нению). 

2.5. Назначить руководител
(работников) организации: 
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя практики от профильной организации)

_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность руководителя практики от профильной организации)

который предоставляет рабочие места обучающимся; 
хождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда;проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка; осуществляет координацию работы и консультирование обучающихся в период 
прохождения практики; дает в учетной карточке
каждым обучающимся. 

2.6. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил вну
реннего распорядка Организации сообщать в Университет.

3.1. За месяц до начала практики предоставить Организации для ознакомления пр
грамму практики и список обучающихся, направляемых на практику.

3.2. Направить в Организацию обучающихся в срок,
планом практики. 

3.3. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
фик (план) проведения практики
низации; разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в О
ганизации; оказывает методическую помощь обучающим
альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в х
де преддипломной практики; оценивает результаты прохождения практики обучаю

3.4. Оказать руководителям практики от
зации и проведении практики. 

4.1. Стороны несут ответственность за качественное и своевременное выполнение во
ложенных на них обязанностей по организации и проведению практики 
дусмотренных настоящим договором, в соответствии с 

4.2. Договор составлен в двух экземплярах
одному для каждой из сторон и вступает в силу после его подписания сторонами.
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Предоставить обучающимся возможность пользоваться имеющимися в профил
ной организации документами правового, нормативного и методического характера в целях 

практики (за исключением документов, имеющих ограничения к распростр

2.5. Назначить руководителем (руководителями) практики от Организации работник

_______________________________________________________________________________,
, должность руководителя практики от профильной организации) 

_______________________________________________________________________________,
, должность руководителя практики от профильной организации) 

который предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия пр
ющимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

рдинацию работы и консультирование обучающихся в период 
в учетной карточке письменный отзыв о прохожден

. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил вну
ка Организации сообщать в Университет. 

 
3. Университет обязуется: 

3.1. За месяц до начала практики предоставить Организации для ознакомления пр
грамму практики и список обучающихся, направляемых на практику. 

3.2. Направить в Организацию обучающихся в срок, предусмотренный календарным 

3.3. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа лиц, относящихся к 
преподавательскому составу организации, который составляет рабочий гр

фик (план) проведения практики совместно с руководителем практики от профильной орг
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в О
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивид

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в х
оценивает результаты прохождения практики обучаю

Оказать руководителям практики от Организации методическую помощь в орган
 

 
4.Ответственность сторон: 

Стороны несут ответственность за качественное и своевременное выполнение во
ложенных на них обязанностей по организации и проведению практики 
дусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодательством РФ

.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон и вступает в силу после его подписания сторонами.
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пользоваться имеющимися в профиль-
ной организации документами правового, нормативного и методического характера в целях 

практики (за исключением документов, имеющих ограничения к распростра-

Организации работника 

_______________________________________________________________________________, 
 

_______________________________________________________________________________, 
 

обеспечивает безопасные условия про-
ющимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

рдинацию работы и консультирование обучающихся в период 
письменный отзыв о прохождении практики 

. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внут-

3.1. За месяц до начала практики предоставить Организации для ознакомления про-

предусмотренный календарным 

3.3. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа лиц, относящихся к 
составляет рабочий гра-

оводителем практики от профильной орга-
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в Ор-

ся при выполнении ими индивиду-
альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в хо-

оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  
ческую помощь в органи-

Стороны несут ответственность за качественное и своевременное выполнение воз-
ложенных на них обязанностей по организации и проведению практики обучающихся, пре-

законодательством РФ. 
, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и вступает в силу после его подписания сторонами. 
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Адрес: 
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Банковские реквизиты:  
 

 

Заведующий сектором практики УМУ ТулГУ
 
 
____________________ /______________/
М.П. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет»

Подразделение__________________________________________

Вид практики 

Курс 

Направление подготовки 
/специальность 
 
Ф.И.О. обучающегося 
 
Место прохождения 
практики 
 
Период прохождения 
практики 

 

Руководитель практики от 
профильной организации (при наличии)
__________________________________                          __________________
  (Ф.И.О., должность)

   

Руководитель практики от 
__________________________________                          __________________
  (Ф.И.О., должность)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет»

 
__________________________________________

(наименование подразделение) 

 

 

ОТЧЕТ 
 

_______________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

Руководитель практики от  
профильной организации (при наличии) 
__________________________________                          __________________

(Ф.И.О., должность) 
   М. П.  

Руководитель практики от подразделения 
__________________________________                          __________________

(Ф.И.О., должность) 
  

г. Тула 
20 __ г 
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«Тульский государственный университет» 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________                          __________________ 
  (подпись) 

 

__________________________________                          __________________ 
 (подпись) 
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

просп. Ленина, 92, г. Тула, 300012

прохождения_______________________________________________________
____________________________________________________________

ФИО обучающегося:  

Направление подготовки (специальность)
 

Курс:  

Место проведения практики:  
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

№ Этапы (периоды) 
проведения практики 

1 Организационный 
1. Организационное собрание
2. Инструктаж по технике безопасности
3. Разработка индивидуального задания

2 Основной 

 
 
 
 
 

3 Заключительный 
1. Составление отчёта по практике
2. Защита отчёта по практике

 
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты, предусмотренные програ
мой практики: 
 
 
 
 

Дата прибытия на практику  
«____»_________________20___г._________
 

В период прохождения практики 
_______________________________________________
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
«Тульский государственный университет»

 
Тула, 300012 тел. (4872)25

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
_______________________________________________________

_________________________________________________________
(вид и тип практики) 

Направление подготовки (специальность):  

Номер группы:  

(город, организация) 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
 

Виды работ 
Сроки прохождения этапа 

1. Организационное собрание 
2. Инструктаж по технике безопасности 
3. Разработка индивидуального задания 

  
  
  
  
  

 
1. Составление отчёта по практике 
2. Защита отчёта по практике 

задание, содержание и планируемые результаты, предусмотренные програ

 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ 

_______________20___г._______________________________________________
 (должность и подпись уполномоченного лица

В период прохождения практики зачислен на вакантную должность 
____________________________________________________________________________
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университет» 

тел. (4872)25-70-89 

___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Сроки прохождения этапа 
(периода) 

 

 

 

задание, содержание и планируемые результаты, предусмотренные програм-

  
  
  
  

______________________ 
уполномоченного лица) М.П. 

___________________________________ 
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«____»_________________20___г._________
 

Дата окончания практики  
«____»_________________20___г._

 

 

Раздел руководителя практики от профильной 
(заполняется при прохождении практики в профильной организации)
 
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики (в
программой практики)согласованы
 
Отзыв о прохождении практики

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  
от профильной организации__________________________________

  
 

М.П. 

 
Раздел руководителя практики от университета

Отзыв о прохождении практики
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_______________20___г._______________________________________________
 (должность и подпись уполномоченного лица

«____»_________________20___г.______________________________________________

 (должность и подпись уполномоченного лица

руководителя практики от профильной организации 
заполняется при прохождении практики в профильной организации) 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики (в
согласованы. 

Отзыв о прохождении практики 

___________________________________________________
(должность) 

  
 (Ф.И.О.) (подпись)

 
 

руководителя практики от университета 

Отзыв о прохождении практики 
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_________________________ 

уполномоченного лица) М.П. 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики (в соответствии с 

________________________ 

(подпись) 
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Результат промежуточной аттестации 
обучающегося по практике 

 
Руководитель практики  
от университета_____________________________________________
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Результат промежуточной аттестации    

____________________________________________________
(должность) 

  
 (Ф.И.О.) (подпись)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМ
 

Номер 
измене-

ния 

Номер листа

изме-
нен-
ного 

заме-
нен-
ного 

нов
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер листа 
Всего 
лис-
тов в 
доку-
менте 

Дата вне-
сения 

измене-
ния 

Дата 
введе-
ния из-

менения 
в дейст-

вие 

ново-
го 

изъ-
ятого 
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Дата 
е-
з-

менения 
т-
 

Подпись лица, 
ответственного 
за внесение из-

менений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


