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О введении в действие Положений системы менеджмента качества Университета
В целях совершенствования работы и улучшения эффективности деятельности
структурных подразделений участвующих в образовательной деятельности, на основании
решения Ученого совета Университета от 01 июня 2021 года, протокол №6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие следующие положения:
1.1. «Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу» (Приложение 1).
1.2. «Положение о практической подготовке обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (Приложение 2).
1.3.«Положение об управлении рисками и возможностями в образовательном
процессе» (Приложение 3).
2. Ввести в действие «Порядок разработки и утверждения образовательных
программ высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в РГГМУ»:
3. Начальнику отдела качества образования Дамбаеву А.Б.:
3.1. организовать размещение копий документов на сайте Университета;
3.2. ознакомить под роспись директоров институтов, деканов факультетов,
заведующих кафедрами с копиями вводимых в действие документов;
3.3. проконтролировать наличие копии утвержденных положений и порядка в
дирекциях институтов, деканатах факультетов и кафедрах.
4. Считать утратившими силу:
4.1. «Положение о практике обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» в
части касающейся регулирования практики по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом от 27.06.2018 № 428.
4.2. Пункт 1.4. приказа от 14.11.2016 года, №1099 «Об утверждении документов
системы менеджмента качества».
4.3. Пункт 1.1. приказа от 27.06.2018 года, №432 «Об утверждении Положений
системы менеджмента качества»
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого проректора
И.И. Палкина.
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Настоящее Положение разработано согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и является
документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «РГГМУ». Положение
устанавливает порядок и условия практической подготовки (в т.ч. проведения практики)
обучающихся в ФГБОУ ВО «РГГМУ».
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации практической
подготовки обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический
университет» (далее - РГГМУ, Университет), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (далее - ОПОП ВО), виды и типы
практики обучающихся, а также способы и формы ее проведения.
1.2. Все, что не урегулировано условиями данного Положения, определяется
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов
власти и локальными нормативными актами Университета. В случае изменения
законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти
актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением или изменения
локальных нормативных актов РГГМУ, настоящее Положение действует в части, им не
противоречащей.
1.3. Настоящее
Положение
обязательно
к
применению
структурными
подразделениями и должностными лицами, участвующими в организации и проведения
практической подготовки по образовательным программам высшего образования, и
является типовым для филиала.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программа высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
2.4. Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390
«О практической подготовке обучающихся»;
2.5. Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
образования (далее - ФГОС ВО).
2.6. Устав РГГМУ.
2.7. Локальные нормативные акты РГГМУ.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности
при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы1.
3.2. Практическая подготовка может быть организована:
1Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
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3.2.1. непосредственно в организации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее - образовательная организация), в том числе в структурном
подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения
практической подготовки;
3.2.2. в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и
профильной организацией.
3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом:
3.3.1. при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий,
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности,
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
3.3.2. при проведении практики практическая подготовка организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
3.4. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
3.5. Общие требования к организации практической подготовке и компетенциям,
формируемым в результате прохождения практики, определяются ФГОС ВО и ОПОП ВО
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
3.6. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией
иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным
графиком и учебным планом.
3.7. Форма аттестации по результатам прохождения обучающимися Университета
практической подготовки устанавливается учебным планом по направлению подготовки
(специальности), профилю подготовки (специализации).
3.8. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ
4.1.
Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», «О практической
подготовке обучающихся» (с изменениями на 18 ноября 2020 года)
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4.2. Объемы и типы практической подготовки обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры устанавливаются в
соответствии с ФГОС ВО.
4.3. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом для обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.
4.4. Конкретный тип учебной и производственной практики, предусмотренной
ОПОП ВО, устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
4.5. Программа практики должна включать в себя:
-указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
-перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
-указание места практики в структуре образовательной программы;
-указание объема практики в соответствии с учебным планом по образовательной
программе;
-содержание практики;
-указание форм отчетности по практике;
-оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по практике;
-перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
-перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
-описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
4.6. В состав программы могут включаться иные сведения и (или) материалы.
4.7. Программа практики разрабатывается отдельно для каждого вида практики,
направления подготовки (специальности) и профиля подготовки (специализации).
4.8. Обучающиеся по договору о целевом обучении проходят производственную
практику, как правило, в организациях, с которыми заключен договор о целевом обучении.
4.9. Проведение практики осуществляется следующими способами:
-стационарная;
-выездная;
-выездная полевая.
4.10. Стационарной является практика, которая проводится в структурных
подразделениях (лабораториях, мастерских, бюро и т.д.) Университета (если это не
противоречит требованиям ФГОС ВО для соответствующих видов практик), либо в
профильных организациях, расположенных на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет (филиал Университета).
4.11. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположен Университет (для обучающихся в филиале Университета - вне
населенного пункта, в котором расположен филиал Университета). Выездная
производственная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости
создания специальных условий для ее проведения.
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4.12. Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП
ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их
проведения.
4.13. Для очно-заочной и заочной форм обучения все виды и объемы практики
должны соответствовать видам и объемам практики очной формы обучения.
4.14. Возможно зачесть работу в студенческих отрядах как учебную и/или
производственную практику при условии совпадении профиля работы отряда с
направлением практики.
4.15. Для обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, входящим
в укрупненную группу 44.00.00 «Образование и педагогические науки» возможно зачесть
как учебную и/или производственную практику работу в качестве наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, если эта работа направлена на
выполнение обучающимися определенных видов работ связанных с освоением результатов
обучения, предусмотренных ОПОП.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Требования к организации практик определяются ФГОС ВО. Организация
практики на всех ее этапах обеспечивает:
-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики
к другому;
-целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых
функций;
-связь практики с иными компонентами образовательной программы,
предусмотренными учебным планом.
5.2. Организация практики на всех этапах обучения должна быть направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
5.3. Направление на практику обучающихся осуществляется приказом ректора
РГГМУ. Проект приказа (Приложение № 1) по соответствующему направлению (профилю)
готовится дирекциями институтов / деканатами факультетов на основании служебных
записок руководителей практики и представляется на согласование в УМУ не менее чем за
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30 дней до начала практики. Подписанный ректором РГГМУ приказ регистрируется в
студенческом отделе управления кадров.
5.4. При организации практической подготовки, в том числе при проведении
практики профильные организации создают условия для реализации компонентов
образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
5.5. Направление обучающихся в профильную организацию для прохождения
практики осуществляется на основании договора, заключаемого между Университетом и
профильной организацией (Приложение №2). Договор должен обеспечивать:
-предоставление обучающимся условий, обеспечивающих прохождение практики в
соответствии с программой практики;
-обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечающих санитарным
правилам, требованиям охраны труда;
-создание условий для выполнения обучающимися программы практики;
-предоставление обучающимся возможности пользоваться имеющимися в
профильной организации документами правового, нормативного и методического
характера в целях прохождения практики (за исключением документов, имеющих
ограничения к распространению);
-назначение профильной организацией руководителя (руководителей) практики из
числа работников профильной организации.
5.6. При наличии в профильной организации или Университете (при организации
практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, работа на
которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.1.
5.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практики.2.
6. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
6.1. Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается
руководитель (руководители) практики из числа педагогических работников Университета.
6.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель (руководители) практики из числа педагогических работников
Университета (далее - руководитель практики от Университета), и руководитель
(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее руководитель практики от профильной организации).
6.3. Руководители практикой утверждаются приказом ректора РГГМУ.
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6.4. При проведении практики в профильной организации руководителем практики
от Университета разрабатывается совместный рабочий график (план) проведения практики
(Приложение № 4) и согласовывается с руководителем практики от профильной
организации.
6.5. Руководитель практики от профильной организации:
6.5.1. согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики (Приложение № 4);
6.5.2. предоставляет рабочие места обучающимся;
6.5.3. осуществляет координацию работы и консультирование обучающихся в период
прохождения практики;
6.5.4. обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
6.5.5. проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;
6.5.6. составляет подробный отзыв на практиканта по окончании практики
(Приложение №7).
6.6. Руководство практикой от Университета:
6.6.1.
обязанности по общему руководству по организации практик и контролю за ее
прохождением осуществляет директор института, декан факультета, директор филиала. В
обязанности входит:
-координация деятельности структурных подразделений факультета по вопросам
проведения практики;
-осуществление контроля за соблюдением сроков практики, её проведением и
содержанием;
-деятельность по заключению договоров об организации практик с профильными
организациями, их учет и регистрацию, осуществляет пролонгацию договоров, срок
действия которых истекает;
-контроль составления, утверждения и переработки программ практики,
разрабатываемых кафедрами в соответствии с утвержденными учебными планами по
направлениям подготовки (специальностям);
-анализ результатов и контроль готовности отчетов кафедр по итогам прохождения
практики обучающимися;
-подготовка итогового отчета по всем видам практик и представление его на Ученом
совете факультета.
6.7. Непосредственную работу по организации и проведению практики
осуществляют кафедры Университета.
6.8.Руководитель(-ли) практики от Университета:
6.8.1 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме
практической подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
6.8.2 в соответствии с договором с Профильной организацией не позднее, чем за 10
рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту образовательной
программы представляет в Профильную организацию поименные списки обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством
практической подготовки;
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6.8.3 составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение № 4);
6.8.4 разрабатывает индивидуальные задания (Приложение № 3) для обучающихся,
выполняемые в период практики;
6.8.5 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
6.8.6 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
6.8.7 несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Университета,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
6.8.8 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной программой;
6.8.9 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на
основе индивидуальных заданий определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;
6.8.10 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
6.8.11 выявляет внутренние структурные подразделения и внешние организации, в
которых возможно осуществление практики; формирует банк данных профильных
организаций для проведения практики;
6.8.12 в срок до 30 июня или иные сроки, установленные локальными актами
Университета, предоставляет в учебно-методическое управление (далее - УМУ) плановые
сметы расходов, согласованные с деканом факультета/директором института, для
включения в общую смету затрат по практикам на предстоящий учебный год;
6.8.13 осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
6.8.14 проводит организационное собрание по разъяснению порядка и сроков
прохождения практики;
6.8.15 отвечает за правильность и своевременность оформления финансовых
документов, касающихся проведения практики;
6.8.16 анализирует и обобщает результаты прохождения практики.
6.8.17 составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение № 4);
6.8.18 разрабатывает индивидуальные задания на практику (Приложение № 3) для
обучающихся, выполняемые в период практики;
6.8.19 распределяет обучающихся по рабочим местам и видам работ в ходе
проведения практики в Университете;
6.8.20 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;
6.8.21 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе преддипломной практики;
6.8.22 готовит предложения по совершенствованию организации практической
подготовки обучающихся Университета и предоставляет их заведующему кафедрой в
течение одного месяца после окончания практики.
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6.9. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
6.10.1. пройти все виды практик, предусмотренные учебным планом по направлению
подготовки (специальности), профилю подготовки (специализации) в установленные
учебным графиком сроки
6.10.2. своевременно и полностью выполнять индивидуальные задания,
предусмотренные программами практики;
6.10.3. подготовить отчетные документы о прохождении практики, установленный
программой практики, и пройти промежуточную аттестацию по итогам прохождения
практики (Приложение № 5,6);
6.10.4. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации,
принимающей на практику;
6.10.5. соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
6.11. В процессе прохождения практики обучающийся имеет право:
6.11.1 получать знания и навыки, соответствующие современному уровню развития
науки и техники;
6.11.2 по согласованию с руководителем практики от Университета самостоятельно
определять место прохождения практики в соответствии с направлением подготовки
(специальностью). В этом случае также заключается договор;
6.11.3 обращаться за содействием в обеспечении места прохождения практики к
руководителю практики, заведующему выпускающей кафедры Университета;
6.11.4 получать консультации по вопросам прохождения практики у руководителей
практики от Университета.
6.12. С момента прибытия обучающихся в профильную организацию в качестве
практикантов, на них распространяются действующие правила охраны труда и внутреннего
распорядка.
6.13. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. № 302н.
6.14. При проведении практик в местах, где имеется возможность заражения
опасными инфекционными заболеваниями, деканаты факультетов / дирекции институтов
заблаговременно, не позднее трех месяцев до отъезда на практику, передают в медицинский
кабинет Университета списки обучающихся и преподавателей, подлежащих вакцинации (в
т.ч. от клещевого энцефалита).
6.15. Не позднее чем за 10 дней до убытия обучающихся на выездные полевые
практики деканаты факультетов / дирекции институтов организуют обучающихся для
прохождения медицинского осмотра обучающихся в медицинском кабинете Университета
(профильном медицинском учреждении) с целью выявления лиц, не прошедших
обязательную вакцинацию, а также имеющих медицинские противопоказания для
прохождения выездной полевой практики.
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7.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
7.1. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Порядок
текущего контроля и проведения процедуры промежуточной аттестации по результатам
прохождения практики устанавливается программой практики, фондами оценочных
средств по данному виду практики.
7.2. Формой промежуточной аттестации при прохождении учебной практики
является зачет или дифференцированный зачет (зачет с оценкой). Конкретная форма
промежуточной аттестации результатов практики устанавливаются учебным планом по
соответствующей образовательной программе.
7.3. Промежуточная аттестация по итогам практики проводится руководителем
практики от Университета.
7.4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики
проводится:
для очной и очно-заочной форм обучения:
- для стационарной практики - в последний день проведения практики;
- для выездной (выездной полевой) практики - допускается в течение двух недель
после ее окончания, исключая период каникул;
для заочной формы обучения:
- для стационарной / выездной (выездной полевой) практики - допускается в первую
неделю очередной сессии, следующей за проведением практики.
7.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
7.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики или получившие
отрицательный отзыв, направляются на практику вторично. Сроки прохождения практики
устанавливаются
заведующим
кафедрой
по
согласованию
с
дирекцией
института/деканатом факультета и УМУ, при наличии возможности прохождения данной
практики в свободное от учебных занятий время в течение одного года.
7.7. К разработке фондов оценочных средств, используемых в процессе
промежуточной аттестации результатов практики, могут привлекаться представители
профильных организаций, на базах которых осуществляется проведение практик, а также
профессорско-преподавательский состав сторонних образовательных организаций.
7.8. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
обучающихся. Оценка по практике относится к результатам соответствующего семестра.
7.9. Результаты практики учитываются при рассмотрении вопроса о назначении
стипендии.
7.10. Отчетные документы по практике хранятся на соответствующей кафедре в
течение срока, определяемого номенклатурой дел.
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8. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
8.1 В период прохождения практики обучающимся, получающим предусмотренные
законодательством Российской Федерации стипендии, осуществляется выплата указанных
стипендий.
8.2 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической
подготовки при проведении практики и обратно, а также проживанием их вне места
жительства (места пребывания в период освоения образовательной программы) в
указанный период за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики
и обратно, осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом
Университета.
8.3 Расходы по проезду к месту проведения практики и обратно не подлежат
возмещению в случае, если Университет предоставляет обучающемуся соответствующие
средства передвижения.
8.4 При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики
и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
8.5 При прохождении выездной практики по инициативе обучающегося, проезд к
месту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
9.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
9.1. В РГГМУ создаются полноценные условия для получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
9.2. Практическая подготовка обучающихся с ОВЗ и инвалидов организуется с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
9.3. При наличии обучающихся с ОВЗ для них разрабатываются индивидуальные
адаптированные программы проведения учебной и производственной практики.
9.4. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
требований их доступности для данных обучающихся.
9.5. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ОВЗ необходимо
учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Ответственность за разработку, издание, введение в действие и
своевременную актуализацию (изменения) настоящего Положения несет начальник Отдела
организации учебного процесса.
10.2. Основанием для внесения изменений в Положение могут являться:
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а) изменение действующего законодательства РФ;
б) изменения в нормативных актах Министерства науки и высшего образования РФ.
10.3. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет
первый проректор.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университета
и вводится в действие приказом ректора РГГМУ.
11.2. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, утверждаются решением
Ученого совета Университета и вводятся в действие приказом ректора РГГМУ.
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Приложения
Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ1

№
Санкт-Петербург
По личному составу
О направлении обучающихся на практику
В соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса по
направлению подготовки 38.03.05 - Бизнес-информатика, профиль - ......

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Направить:
курса очной/очной-заочной/заочной формы обучения
1.1. обучающихся
обучающихся по программе подготовки бакалавриата/специалитета/магистратуры для
прохождения стационарной/выездной (указывается способ проведения практики в
соответствии с программой практики) учебной/производственной, в том числе
преддипломной практики (указывается вид практики в соответствии с рабочим учебным
таном, а также тип практики в соответствии с программой практики) в период с
_____________ 20__п о _____________________ 20__г. (
недели(ль)) (Приложение № 1);
очной/очной-заочной/заочной
формы обучения
1.2. обучающихся
курса
обучающихся по программе подготовки бакалавриата/специалитета/магистратуры для
прохождения стационарной/выездной (указывается способ проведения практики в
соответствии с программой практики) учебной/производственной, в том числе
преддипломной практики (указывается вид практики в соответствии с рабочим учебным
таном, а также тип практики в соответствии с программой практики) в период с
_____________ 20__п о _____________________ 20__г. (____недели (ль)) (Приложение № 2).
2. Руководителей практики от Университета и от профильной организации
назначить в соответствии с Приложениями № 1,2.
3. Руководителю практики от Университета провести инструктаж обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
4. Обеспечить проведение практики согласно смете (Приложение № 3) (при наличии
сметы).
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5. Ответственность за организацию и прохождение
возложить на заведующего кафедрой ________________________
факультета/ института ФИО.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на декана
/директора института ФИО.
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практики

факультета

Ректор

1Разъяснение по формированию приказа о направлении на практику:
1. При перечислении через косую черту «/» следует выбрать необходимую формулировку.
2. Наименования направлений подготовки, специальностей, профилей, специализаций, программ, фамилии,
имена, отчества указываются полностью в именительном падеже.
3. Каждый последующий курс, профиль, специализация, программа, специальность, направление подготовки,
кафедра оформляются как самостоятельное приложение.
4. Номер приложения не указывается, если приложение одно.
5. Направления подготовки, специальности, профили, специализации, программы перечисляются в
алфавитном порядке, учебные группы - в порядке возрастания.
6. При заполнении таблицы следует использовать 12 размер шрифта, не ставить точки в конце наименований
организаций, фамилий, имен, отчеств,
не использовать лишние пробелы между словами, переход на следующую строку (enter) и знаки переноса в
словах.
7. Руководитель практики от Университета, как правило, назначается из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу кафедры, за которой закреплена практика.
8. При заполнении таблицы номера по порядку проставляются в рамках учебных групп.
9. В случае проведения выездной практики (в соответствии с программой практики) в согласование приказа
включается начальник ПФУ, проректор по экономической работе.
10. К приказу о проведении выездной практики в обязательном порядке прикладывается смета и оформляется
в виде приложения к приказу.
11. При проведении практики в профильной организации вместе с проектом приказа представляются
договоры об организации и проведении практики обучающихся с соответствующей профильной
организацией.
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Приложение
к приказу о т _____________ 20__ г. № ___

(наименование факультета)

Направление п о д г о т о в к и /С п е ц и а л ь н о с т ь ______________________
(код)

Профиль/Специализация/ Программа

(наименование)

______________________________
(наименование)

_______ курс
(номер)

Учебная группа_________
(номер)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
студента
(полностью,
в именительном
падеже)

Основа
обучения
(бюджет/
внебюджет)

Место прохождения
практики, дата и номер
договора
(наименование
организации,
указывается общее
для всех студентов
или индивидуальное)

Должность, фамилия,
имя, отчество
руководителя от
Университета
(полностью,
в именительном
падеже, указывается
один руководитель для
всех студентов или для
каждого студента
индивидуальный)

Заведующий кафедрой

LaJ

Должность

Начальник УМУ

Должность, фамилия,
имя, отчество
руководителя от
профильной
организации
(полностью,
в именительном
падеже, указывается
один руководитель
для всех студентов
или для каждого
студента
индивидуальны й)

И.О. Фамилия

Фамилия/Подпись

t-y

Дата
19.05.2021
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числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со
стороны Профильной организации;
2.1.4.
при смене лица, указанного в пункте 2.1.З., в 10-дневный срок сообщить об
этом Университету;
2.1.5.
обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности,
правил
охраны труда,
техники
безопасности
и
санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.1.6.
проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и
сообщать руководителю Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
2.1.7.
ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организации, _______________________________________________________ ;
(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)
2.1.8.
провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности
и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.1.9.
предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Университета возможность пользоваться помещениями Профильной организации,
согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.1.10
обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Университета.
2.2. Университет обязан:
2.2.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную
организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;
2.2.2. назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который:
а) обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
б) организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
в) оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
г) несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации,
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.3
при смене руководителя по практической подготовке в 10-дневный срок
сообщить об этом Профильной организации;
2.2.4
установить в расписании занятий виды учебной деятельности, практики и
иные компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме
I
1 Разработал
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Начальник УМУ

Фамилия/Подпись
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практической подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;
2.2.5
направить обучающихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки;
2.3. Профильная Организация имеет право:
2.3.1
требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности,
принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия,
направленные
на
предотвращение
ситуации,
способствующей
разглашению
конфиденциальной информации;
2.3.2
в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей
в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося.
2.4. Университет имеет право:
2.4.1
осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего
Договора;
2.4.2
запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том
числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
3. Особые условия
3.1. Стороны поручают друг другу обработку персональных данных физических лиц,
передаваемых в рамках исполнения настоящего Договора. Каждая из Сторон подтверждает,
что обладает необходимыми, в соответствии с требованиями законодательства РФ,
основаниями для обработки персональных данных физических лиц, в том числе для
передачи персональных данных другой Стороне. Каждая из Сторон гарантирует, что
уведомляет субъектов персональных данных об осуществлении обработки их
персональных данных другой Стороной.
3.2. Стороны вправе осуществлять обработку персональных данных исключительно в
целях исполнения настоящего Договора.
3.3. Обработка персональных данных может осуществляться Сторонами смешанным
способом путем: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокирования,
удаления, уничтожения.
3.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных,
обеспечивать безопасность персональных данных при обработке, а также соблюдать
требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований по обработке
персональных данных, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4. Дополнительные условия
4.1.
Несчастный случай, произошедший с обучающимся в период организации
практической подготовки в Профильной организации, расследуется и учитывается
администрацией Профильной организации совместно с уполномоченным представителем
Университета.
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4.2. Ответственность за вред, который может наступить вследствие действий,
совершенных обучающимся, по разглашению конфиденциальной информации
Профильной организации, а также за нарушение интеллектуальных, авторских и иных
неимущественных прав несет обучающийся.
4.3. Профильная организация оставляет за собой право предпринимать все
необходимые действия, направленные на предотвращение ситуаций, способствующих
утечке конфиденциальной информации.
4.4. В случае установления факта умышленного нарушения обучающимся режима
конфиденциальности, Профильная организация имеет право досрочно приостановить
прохождение практической подготовки виновным лицом.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые
являются его неотъемлемой частью.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация:

Университет:

(полное наименование)

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гидрометеорологический
университет» (ФГБОУ ВО «РГГМУ»)

Адрес:

Адрес: 192007, Россия, Санкт-Петербург, Воронежская
улица, дом 79
Тел.: 8-(812)-372-50-92
Почтовый адрес: 192007, г. Санкт-Петербург,
Воронежская улица, дом 79

Руководитель организации
И. О. Фамилия
(подпись)
М.П.

Первый проректор
И.И. Палкин
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1 к Договору
№_____________________
«
»
20
г.
Содержание
практической подготовки, проводимой совместно
___________________________________ (наименование организации) и
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»
(ФГБОУ ВО «РГГМУ»)
Наименование основной профессиональной образовательной программы, в рамках которой
проводится практическая подготовка:_____________________
Наименование направления подготовки / специальности:___________________
Компоненты практической подготовки:

№ п/п Наименование компонента

Профессиональные
Описание компонента компетенции, осваиваемые в
рамках данной компоненты

Профильная организация:

Университет:

(полное наименование)

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский
государственный
гидрометеорологический университет» (ФГБОУ ВО
«РГГМУ»)

Адрес:

Адрес: 192007, Россия, Санкт-Петербург,
Воронежская улица, дом 79
Тел.: 8-(812)-372-50-92
Почтовый адрес: 192007, г. Санкт-Петербург,
Воронежская улица, дом 79

Руководитель организации

Первый проректор
И.И. Палкин

И. О. Фамилия
(подпись)

(подпись)
М.П.

М.П.
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Приложение № 2 к Договору
№_____________________
«
»
20
г.
Сведения об обучающихся,
для которых реализуется практическая подготовка

Фамилия, имя,
№ отчество (при
п/п
наличии)
обучающихся

Курс/
группа

Компоненты
образовательной
Сроки
Образовательная
программы, при
организации
программа
реализации которых практической
(программы)
организуется
подготовки
практическая подготовка

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»

СМК-ОНД-24/21

Положение о практической подготовке обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры

Версия:
2.0

Приложение № 3 к Договору
№_____________________
«
»
20
г.
Перечень помещений1 Профильной организации, предоставленных для
осуществления практической подготовки при проведении практики
№
п/п

Наименование структурного
подразделения

Адрес нахождения, номер
кабинета / помещения

Функциональное
назначение
помещения

1 Разъяснение по формированию перечня помещений Профильной организации:
Если практическая подготовка предполагает проведение вне помещений, тогда указываются
координаты местности
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Приложение № 3
Кафедра
(полное наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
(сокращенное наименование)
(подпись)

(ФИО)

20

г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Н А ______
ПРАКТИКУ
Студенту
Факультет/ Институт
Направление/ специальность

группы

Профиль/ специализация
Уровень
Место прохождения практики
Сроки прохождения практики
Срок представления отчета

20

г.

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые результаты

Составлено
/
(подпись руководителя практики от кафедры)

(ФИО руководителя)

Согласовано
(подпись руководителя практики от
профильной организации)

(ФИО руководителя )

С заданием ознакомлен
(подпись студента)

Дата

20

г.

(ФИО студента)
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Приложение №4
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Срок практики с_________ п о _____________________
№
п/п

Этапы практики

Составлен

____________________________ /____________________
(подпись руководителя практики от кафедры)
(ФИО руководителя)

Согласован

/
(подпись руководителя практики от
профильной организации)

М П. профильной
организации

Дата

Примечание

(указываются те этапы, которые перечисляются в программе
практики)

_________________ 20

г.

(ФИО руководителя )
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Приложение № 5
(титульный лист)

ДНЕВНИК___________________________ПРАКТИКИ

Студента

___________________________________________________________

Факультет/ институт_____ _______________________________________________________
Группа

____________________________________________________________

Направление/
специальность

____________________________________________________________

Профиль/
специализация

____________________________________________________________

Уровень

____________________________________________________________

Место прохождения практики

_________________________________________________

Сроки прохождения практики

_________________________________________________

Руководитель практики

_________________________________________________
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СОДЕРЖАНИЕ
выполненных работ в течение практики
Дата

Оценка и подпись
руководителя

Содержание работ (краткое описание работ)

Дневник составил______________________________________________
(подпись студента)

(ФИО студента)

Руководитель практики_________________________________________
(подпись руководителя)

Дата

20

Должность

Начальник УМУ

Д й й »

(ФИО руководителя)

г.

Фамилия/Подпись

/"")

/

Дата
19.05.2021
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Приложение № 6

Кафедра______________________________________
Направление подготовки 05.03.05 - Прикладная гидрометеорология
профиль - Прикладная метеорология

ОТЧЕТ
о прохождении
практики
в___________________________________________
(указывается наименование организации)1

Студента______ (формы обучения)
(курс, группа)
(ФИО)

Руководитель практики от кафедры
(ФИО, должность, подпись)

Руководитель практики от организации
(ФИО, должность, подпись)

Допущен (а) к защите_______________
Оценка по практике_________________
(ФИО, подпись, дата)

Содержание отчета н а ________ стр.
Приложение к отчету н а _________ стр.

Санкт-Петербург 20

1 При прохождении практики в Университете указывается структурное подразделение Университета.
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Приложение № 7
ОТЗЫВ1

О ПРОХОЖДЕНИИ_____________________ ПРАКТИКИ
Обучающийся ___ курса, __________ факультета ФГБОУ ВО «Российский
государственный гидрометеорологический университет»____________________________
(Ф.И.О. полностью)

проходил______________________ практику в ______________________________________
в период с _______________________ 20

г. по ___________________________ 20

г.

За время прохождения практики
изучил:
Подготовил / выполнил:

За время прохождения практики проявил себя как

Освоил компетенции

Уровень сформированности компетенций_______________________________
(минимальный, базовый, продвинутый)

Задание н а ____________ практику выполнил____________________________
(в полном объеме, частично, не выполнил)

Выводы, рекомендации__________________________________________________
Рекомендуемая оценка_
Руководитель________
(ФИО)

20

(подпись)

г.

1 Отзыв руководителя от профильной организации оформляется на бланке организации и заверяется печатью
организации.
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