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ПОЛОЖЕНИЕ 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 
Система качества 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения практики студентов, 
обучающихся по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования 
 

Взамен Положения ЯрГУ СК-П-04-2009 «Положение о порядке проведения практики 
студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования», утвержденного приказом ЯрГУ от 23.09.2009 № 424 
 

Утверждено приказом ЯрГУ от 03.07.2012 № 399 

           Дата введения 03.07.2012 

 
1. Область применения 
 
Настоящее «Положение о порядке проведения практики студентов, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего профессионального образования» (далее – 
Положение) устанавливает общие требования к организации и проведению практики 
студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования, реализуемым в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее - ЯрГУ) по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения. 
 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 
документы: 

Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»; 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении)»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 1154 
«Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования»; 

Государственные образовательные стандарты (второго поколения) высшего 
профессионального образования по основным образовательным программам, реализуемым в 
ЯрГУ; 

Письмо Министерства образования РФ «О порядке реализации Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования в различных формах 
обучения» от 20.07.1999 № 19-55-349ин/15; 
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Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова»; 

Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов, утвержденное 
приказом ректора ЯрГУ от 03.02.2003 № 19; 

Инструкция для планирования основных видов работ, выполняемых профессорско-
преподавательским составом ЯрГУ, утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 29.03.2010 
№ 132 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом ректора ЯрГУ от 
10.05.2011 № 229; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 Нормативная документация. Порядок разработки, 
структура, оформление и введение в действие. 

 
3. Термины и определения 
 
В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 
Визирование документа - заверение документа должностным лицом ЯрГУ личной 

подписью, удостоверяющей, что подписывающий ознакомился с содержанием документа; 
Документ - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; 
Документация - совокупность документов по определенному принципу; 
Инструкция - нормативный документ, устанавливающий порядок выполнения 

определенной деятельности; 
Контрольный экземпляр (КЭ) - экземпляр документа с подлинными подписями; 
Методический комплекс (МК) - совокупность методических материалов, 

обеспечивающих соответствие целей, объемов, содержания, временной последовательности, 
организации и методики проведения всех видов практики требованиям государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования. Методический 
комплекс предусматривает методическое сопровождение практического закрепления знаний, 
умений, навыков, полученных студентами в процессе обучения по основным 
образовательным программам; 

Подлинник документа (ПД) - документ официального происхождения в 
окончательной редакции, удостоверенный соответствующим образом; 

Положение (П) - нормативный документ, определяющий порядок создания, статус, 
компетенцию, права, обязанности субъекта и регламентацию различных видов деятельности; 

Регистрация документа - запись учетных данных документа по установленной 
форме и присвоение ему цифрового и/или буквенного обозначения; 

Регламентировать - устанавливать порядок деятельности; 
Согласование документа - снятие разногласий по содержанию и оформлению 

проекта документа между разработчиком и заинтересованным лицом путем внесения в 
документ изменений и дополнений; 

Учтенный экземпляр (УЭ) - копия контрольного экземпляра документа, 
зарегистрированная в установленном порядке, предназначенная для непосредственного 
использования в практической деятельности; 

Хранение документа - обеспечение рационального размещения и сохранности 
документа. 

 
4. Обозначения и сокращения 

 
В настоящем Положении применены следующие сокращения: 
АПУ - административно-правовое управление; 
б/н - безналичный расчет; 
ВКР - выпускная квалификационная работа; 
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в/б - внебюджетные средства; 
ВПО - высшее профессиональное образование; 
ГОС - государственный образовательный стандарт; 
з/п - заработная плата; 
КМД - комплект методической документации; 
НМК - научно-методическая комиссия; 
НМС - научно-методический совет; 
ООП -  основная образовательная программа; 
ООУД - отдел организации учебной деятельности; 
ОТ - охрана труда; 
ПФУ - планово-финансовое управление; 
р/с - расчетный счет; 
РУП - рабочий учебный план; 
СПО - среднее профессиональное образование; 
ТБ - техника безопасности; 
экз. - экземпляр. 
 
5. Общие положения 

 
5.1 Практика студентов является составной частью ООП ВПО. 
Практика представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

направленную на закрепление теоретических и практических знаний, полученных 
студентами в процессе обучения, на приобретение и совершенствование профессионально-
практических навыков, а также овладение передовым производственным (педагогическим) 
опытом. 

Цели и объемы практики определяются соответствующими ГОС ВПО по 
направлениям подготовки (специальностям). 

5.2 В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися в ГОС 
ВПО соответствующих направлений подготовки (специальностей), а также настоящим 
Положением факультеты разрабатывают документы, регламентирующие организацию 
практического обучения студентов с учетом региональных особенностей и специфики 
подготовки квалифицированных кадров, утверждаемые в установленном в ЯрГУ порядке. 

5.3 Программы практики являются частью МК по практике (приложение В), 
утверждаемого проректором по соответствующему виду деятельности. 

Программы практики разрабатываются факультетами на основе ГОС ВПО, РУП на 
весь срок обучения, РУП на текущий учебный год, примерных и рабочих программ 
дисциплин по направлениям подготовки (специальностям), обсуждаются на заседаниях 
кафедр или на Ученых советах факультетов и утверждаются деканами факультетов. 

 
6. Виды практики 
 
6.1 Основными видами практики студентов высших образовательных учреждений, 

обучающихся по ООП ВПО, являются учебная и производственная, включая 
преддипломную практику. 

В зависимости от содержания ГОС ВПО направлений подготовки (специальностей) 
учебная практика может иметь следующие разновидности: 

- учебно-ознакомительная, учебно-исследовательская, археологическая, 
этнологическая, музейно-ознакомительная, специальная и др. 

В зависимости от содержания ГОС ВПО направлений подготовки (специальностей) 
производственная практика может иметь следующие разновидности: 

- научно-производственная, производственно-технологическая, музейная (музейно-
экскурсионная, музейно-технологическая, музейно-педагогическая), архивная, научно-
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исследовательская, научно-педагогическая, педагогическая, преддипломная 
(предквалификационная, квалификационная) и др. 

6.2 Учебная практика реализуется как: 
- ознакомительная практика на предприятиях и в учреждениях любых 

организационно-правовых форм (далее - организациях); 
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
- практика в полевых условиях (выездная). 
6.3 Производственная практика реализуется как: 
- практика по профилю подготовки в виде технологической, исполнительской, 

лаборантской и т.п.; 
- научно-исследовательская; 
- научно-педагогическая или педагогическая; 
- преддипломная (предквалификационная или квалификационная) практика. 
Педагогическая практика как вид производственной практики может проводиться в 

образовательных учреждениях, реализующих ООП в системе основного общего, среднего 
(полного) общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 
после освоения студентом программ теоретического и практического обучения. Она 
предусматривает возможность сбора студентом практического и теоретического материала 
для выполнения ВКР, а также проведения эксперимента по избранной теме. 
 

7. Содержание практики 
 

7.1 Объем и наименование каждого вида практики в РУП на весь срок обучения и в 
РУП на текущий учебный год по направлениям подготовки (специальностям) должны 
полностью соответствовать ГОС ВПО. Содержание каждого вида практики определяется 
программой практики. По решению Ученого совета факультета программы могут 
разрабатываться с учетом разновидностей практики и специализаций. 

7.2 Программы практики, индивидуальные практические задания, а также темы для 
преддипломной практики разрабатываются с учетом особенностей направления подготовки 
(специальности) и профиля организации - базы практики. Содержание программы 
преддипломной практики, как правило, определяется темой ВКР. 

7.3 Целью учебной практики является ознакомление студентов с деятельностью 
организаций по профилю направления подготовки (специальности), получение первичных 
профессиональных умений, а в условиях полевой практики – приобретение навыков 
экспедиционных исследований. 

7.4 Производственная практика студентов предусматривает закрепление знаний, 
полученных студентами в процессе обучения по направлениям подготовки 
(специальностям), путем углубленного изучения деятельности организации-базы практики, 
непосредственного участия в производственном процессе, а также овладение 
профессиональными навыками, передовым производственным опытом и инновационными 
технологиями. 

7.4.1 Содержание педагогической практики в соответствии с требованиями ГОС ВПО 
охватывает учебную, воспитательную и исследовательскую работу. 

Учебная работа включает поэтапное изучение особенностей реализации 
образовательной деятельности организации-базы практики: 

- ознакомление с аспектами учебно-методической работы образовательного 
учреждения с учетом специфики направления подготовки (специальности); 

- анализ методики и техники проведения различных видов учебных занятий с учетом 
специфики образовательного учреждения (в учреждениях ВПО и СПО: лекций, 
практических занятий (семинаров, лабораторных работ), в общеобразовательных 
учреждениях: уроков, кружков, факультативных занятий, учебных экскурсий и др.); 
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- практическое овладение технологией проведения различных форм учебной работы. 
Воспитательная работа предполагает ознакомление с планом воспитательной работы 

образовательного учреждения и участие студента–практиканта в плановых мероприятиях. 
Исследовательская работа включает изучение психологических особенностей 

личности учащегося или ученического коллектива, либо проведение студентами психолого-
педагогических исследований в рамках курсовых работ, ВКР. 

7.4.2 Содержание преддипломной практики как одного из видов производственной 
практики определяется, как правило, темой ВКР и носит специфический характер в 
зависимости от конкретной ООП. В период преддипломной практики студент нарабатывает 
практический материал, в т.ч. собирает сведения о производственной деятельности 
организации-базы практики, которые могут быть использованы при выполнении ВКР. 

7.4.3 Содержание научно-педагогической и научно-исследовательской практики 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки магистров, определяется конкретной 
аннотированной магистерской программой, разрабатывается руководителем данной 
программы и утверждается деканом факультета. 

Программа научно-педагогической практики направлена на развитие и 
совершенствование навыков педагогической деятельности в образовательных учреждениях 
ВПО и СПО. 

Программа научно-исследовательской практики должна соответствовать теме 
магистерской диссертации и быть направлена на углубление теоретических знаний и 
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 
8. Методическое сопровождение 
 
8.1 Факультеты и кафедры обеспечивают все виды практики КМД, необходимыми для 

усвоения студентами целей, задач и содержания практики, составления календарно-
тематического плана-графика практики, отчета о ее прохождении. 

КМД должен включать: 
- МК по практике (приложение В); 
- методические указания для студентов, рекомендованные НМК факультета или НМС 

ЯрГУ; 
- образцы отчетной документации студента в форме дневника (приложение Г), отчета 

и т.д. 
КМД может включать: 
- Положение о порядке проведения практики на факультете; 
- отдельно изданные программы по видам практики и/или направлениям подготовки 

(специальностям). 
8.2 Контрольные экземпляры КМД по практике хранятся по одному экземпляру в 

ООУД и на кафедре до их обновления. 
8.3 Отдельные виды документации по практике (дневники, отчеты студентов) 

хранятся на кафедре в течение 6 лет и могут быть использованы в учебном процессе. 
 

9. Базы практики. Заключение договоров 
 
9.1 Базами практики являются предприятия и учреждения города Ярославля и 

Ярославской области любых организационно-правовых форм. 
В отдельных случаях иногородним студентам разрешается проходить практику по 

индивидуальному договору по месту жительства, в организациях других субъектов РФ и 
других государств. 

В качестве баз практики могут выступать учебные, научные лаборатории и центры, 
кафедры и другие структурные подразделения ЯрГУ. 
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Студенты, обучающиеся по системе целевой подготовки, могут проходить практику в 
организациях, направивших их на обучение, если это предусмотрено договорами о целевой 
подготовке. 

9.2 Практика студентов осуществляется на основе комплексных, групповых и 
индивидуальных договоров между университетом и организациями-базами практики. 

Комплексный договор заключается с одной организацией на текущий учебный год 
или более длительный срок для различных видов практики, предусмотренных ГОС ВПО, по 
нескольким направлениям подготовки (специальностям). 

Групповой договор (приложение Е) заключается на проведение одного вида практики 
по одной образовательной программе для группы студентов. 

Индивидуальный договор (приложение Е) заключается на проведение одного вида 
практики по одной образовательной программе для одного студента. 

9.3 Базы практики на основе комплексных договоров обеспечивает ООУД, а на основе 
индивидуальных и групповых договоров - факультеты или непосредственно студенты-
практиканты. 
 

10. Организация и руководство практикой 
 

10.1 Требования к организации практики определяются ГОС ВПО. 
Сроки проведения практики определяются РУП на текущий учебный год, 

разрабатываемыми на основе РУП на весь срок обучения с учетом теоретической 
подготовленности студентов и возможностей организаций-баз практики. 

Учебная и производственная практика может осуществляться непрерывным циклом 
или путем последовательного сочетания с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

В отдельных случаях практика может проводиться параллельно с теоретическим 
обучением при условии, что недельная нагрузка студента не будет превышать 54 
академических часов. 

Для очно-заочной и заочной форм обучения все виды и объемы практики должны 
соответствовать видам и объемам практики для очной формы обучения. 

Студенты, обучающиеся по очно-заочной и заочной формам обучения и работающие 
по профилю избранной в ЯрГУ ООП, все виды практики, за исключением преддипломной, 
организуют самостоятельно. 

10.2 Этапы процесса организации и проведения всех видов практики в ЯрГУ 
осуществляются в соответствии с Инструкцией (приложение А) и сопровождаются 
документами, указанными в Перечне (приложение Б). 

Необходимыми условиями организации и проведения всех видов практики являются: 
- заключение ЯрГУ договоров с организациями - базами практики; 
- методическое обеспечение всех видов практики; 
- издание приказа о направлении студентов на практику; 
- проведение установочной конференции студентов; 
- оформление студентами отчетной документации по практике; 
- проведение итоговой конференции студентов, защита практики (сдача зачетов); 
- оформление руководителями практики от факультетов отчетов по итогам практики; 
- анализ итогов практики на заседаниях кафедры (НМК, Ученого совета факультета). 
10.3 Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики ЯрГУ, 

являющийся сотрудником ООУД, который выполняет следующие функции: 
- контроль соответствия учебных планов направлений подготовки (специальностей) 

требованиям ГОС ВПО в части практической подготовки студентов; 
- контроль выполнения учебных планов и РУП направлений подготовки 

(специальностей) по вопросам организации и проведения всех видов практики студентов; 
- координация работы руководителей практики от факультетов; 
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- контроль наличия и содержания документов по организации и проведению всех 
видов практики студентов на факультетах; 

- организация работы по заключению комплексных, групповых и индивидуальных 
договоров с предприятиями и учреждениями любых организационно-правовых форм на 
проведение практики студентов в соответствии с п.п. 9.2, 9.3; 

- подготовка информации для составления смет расходов на проведение практики 
(приложения Л, М) и передача в ПФУ; 

- подготовка проектов приказов о практике студентов; 
- выборочный контроль установочных и итоговых конференций по практике, 

проводимых факультетами; 
- контроль методического обеспечения факультетами (кафедрами) всех видов 

практики. 
10.4 За организацию практики на факультете отвечает руководитель, назначаемый 

ректором ЯрГУ из числа преподавателей. В его обязанности входит (приложение А): 
- организация работы по методическому обеспечению практики на факультете; 
- оформление документации для направления студентов на практику (приложения Д, 

Е, Ж; И); 
- подготовка и проведение установочной и итоговой конференций по практике; 
- контроль выполнения организацией-базой практики условий договора о проведении 

практики; 
- оформление совместно с администрацией организации-базы практики документов на 

оплату работы по руководству практикой студентов; 
- подведение итогов практики на факультете. 
10.5 На учебно-полевых практиках общее руководство осуществляет начальник 

экспедиции, назначаемый ректором ЯрГУ из числа преподавателей. В его обязанности 
входит: 

- контроль наличия прививок в соответствии с условиями района полевых работ; 
- обеспечение выезда к месту полевых работ и обратно; 
- контроль инструктажей и соблюдение правил техники безопасности в полевых 

условиях; 
- обеспечение эффективного функционирования экспедиционной базы; 
- дисциплинарный контроль студентов и сотрудников в полевых условиях. 
10.6 Непосредственное руководство практикой студента (группы студентов) от 

кафедры осуществляет индивидуальный (групповой) руководитель, в обязанности которого 
входит (приложение А): 

- составление календарно-тематического плана-графика работы каждого студента 
совместно с руководителями практики от организаций; 

- контроль выполнения студентами программы практики, календарно-тематического 
плана-графика; 

- оказание методической помощи студентам в ходе прохождения практики; 
- обеспечение своевременного представления студентами отчетной документации о 

прохождении практики на кафедру; 
- проверка и анализ отчетной документации студентов о прохождении практики, 

организация защиты практики на кафедре; 
- составление отчетов по итогам проведения практики и обсуждение их на заседании 

кафедры. 
10.7 Допускается совмещение одним преподавателем функций руководителей 

практики, перечисленных в п.п. 10.4-10.6. 
10.8 В обязанности студента при прохождении практики входит: 
- участие в работе установочной и итоговой конференций; 
- прохождение практики в сроки, установленные РУП и календарно-тематическим 

планом-графиком; 
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- выполнение программы практики и индивидуальных заданий; 
- соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих в организации-базе 

практики; 
- соблюдение трудовой и учебной дисциплины; 
- выполнение требований руководителей практики от организации и от кафедры; 
- систематическое заполнение разделов дневника практики (приложение Г); 
- составление и представление к защите на кафедру отчета по итогам практики по 

форме, утвержденной НМК факультета; 
- представление на кафедру характеристики студента, составленной на базе практики; 
- защита практики в установленный срок. 
10.9 Студентам очно-заочной и заочной форм обучения, имеющим стаж практической 

работы по профилю ООП не менее установленного срока практики, подтвержденный 
документально, промежуточная аттестация по учебной и производственной практике может 
быть проведена на основании представленной на кафедру отчетной документации, 
установленной п. 10.8 настоящего Положения. Преддипломную практику студенты очно-
заочной и заочной форм обучения проходят в порядке, установленном для студентов, 
обучающихся по очной форме. 

 
11. Подведение итогов практики 
 
11.1 По всем видам практики, предусмотренным в РУП по направлению подготовки 

(специальности), проводится аттестация студентов в форме дифференцированного зачета. 
Порядок проведения аттестации регламентируется Положением о текущей и промежуточной 
аттестации студентов. 

11.2 Оценка по практике проставляется по результатам защиты студентами отчетов 
перед специальной комиссией, утвержденной заведующим кафедрой, с участием 
индивидуального (группового) руководителя практики на основании документов, 
представленных студентами на кафедру. Форма и вид отчетности определяются кафедрами и 
факультетом с учетом требований ГОС ВПО. 

Отчет о прохождении практики (за исключением педагогической), как правило, 
должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики, 
описание конкретной базы практики (подразделения), организации ее деятельности, а также 
выводы и предложения, возникшие у студента в ходе практики. 

Пакет отчетной документации по педагогической практике, как правило, должен 
содержать: дневник, план-конспект урока, план-конспект внеклассного мероприятия, 
психолого-педагогическую характеристику личности или группы. 

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. 
11.3 Оценка по практике (дифференцированный зачет) приравнивается к 

экзаменационным оценкам по теоретическому обучению и учитывается при назначении всех 
видов стипендии. 

Если аттестация по практике проводится после издания приказа о назначении 
студенту стипендии, то оценка за практику учитывается в результатах сессии следующего 
семестра. 

11.4 Итоги практики обсуждаются на заседаниях кафедры, научно-методической 
комиссии или Ученого совета факультета. 

11.5 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ЯрГУ. 

11.6 Отчеты руководителя практики от факультета (приложение К) хранятся на 
кафедре в течение 6 лет и могут быть использованы в учебном процессе. 
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12. Материальное обеспечение 
 
12.1  Материальное обеспечение практики студентов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, осуществляется, исходя из объема указанных средств, выделенных 
ЯрГУ на календарный год. 

Материальное обеспечение практики студентов, обучающихся с полным 
возмещением затрат, входит в общую стоимость обучения, оплачивается из внебюджетных 
средств и не может взиматься отдельно. 

12.2 Перспективное и текущее планирование расходов на проведение практики 
студентов осуществляет ПФУ на основании информации для составления сметы расходов на 
проведение практики (приложение Л), информации для расчета стоимости услуг по 
проведению практики (приложение М) в соответствии с инструкцией по организации и 
проведению всех видов практики в ЯрГУ (приложение А) и перечнем документов, 
обеспечивающих процесс организации и проведения практической подготовки студентов 
ЯрГУ (приложение Б). 

ПФУ составляет смету расходов на проведение практики (приложение Н) и 
осуществляет расчет стоимости услуг по проведению практики. 

12.3 Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

12.4 В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от 
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на 
получение стипендии на общих основаниях. 

12.5 Студентам, обучающимся в ЯрГУ по очной форме, за период прохождения 
практики, связанной с выездом за пределы г. Ярославля (обусловленной программными 
требованиями), выплачиваются суточные за каждый день практики, включая дни 
нахождения в пути к месту практики и обратно, а также оплачиваются расходы по проезду к 
месту практики и обратно в размере действующих норм в соответствии со сметой. 

12.6 Оплата труда руководителя практики от факультета и индивидуального 
(группового) руководителя практики осуществляется в рамках выполнения учебной 
нагрузки, запланированной в индивидуальном плане преподавателя в соответствии с 
нормами трудоемкости, установленными Инструкцией для планирования основных видов 
работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом ЯрГУ. 

Оплата суточных и расходов по проезду к месту проведения практики и обратно 
командируемым руководителям производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ об оплате (возмещении) расходов, связанных со служебными 
командировками. 

12.7 Оплата труда специалистов, привлекаемых к проведению всех видов практики со 
стороны организации-базы практики, осуществляется на основании договоров. 
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Приложение А 
ИНСТРУКЦИЯ 

по организации и проведению всех видов практики в ЯрГУ 
 

Этап I. Планирование всех видов практики в ЯрГУ 
 
№ 
п/п Вид деятельности Исполнитель Период выполнения 

1. 
Контроль соответствия РУП по направлениям подготовки 
(специальностям) требованиям ГОС ВПО в части практической 
подготовки студентов 

Руководитель 
практики ЯрГУ 

До начала учебного 
года 

2. Составление графика практики на основании РУП Руководитель 
практики ЯрГУ 

В соответствии 
с приложением Б 

3. Подготовка информации для составления смет расходов на 
проведение практики (приложения Л, М) и передача в ПФУ  

Руководитель 
практики ЯрГУ 

В соответствии 
с приложением Б 

4. Составление смет расходов на проведение практики студентов 
(приложение Н) ПФУ В соответствии 

с приложением Б 

5. 

Назначение руководителя практики от факультета с учетом 
распределения учебной нагрузки на кафедрах, оформление 
служебной записки и представление в ООУД руководителю 
практики 

Декан факультета В соответствии с 
приложением Б 

 
Этап II. Методическое сопровождение всех видов практики 
 
№ 
п/п Вид деятельности Исполнитель Период выполнения 

1. Организация работы по методическому обеспечению практики на 
факультете совместно с НМК факультета 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии с 
планом подготовки 
ЯрГУ к новому 
учебному году 

2. Представление в ООУД МК по практике (приложение В), 
методических указаний для студентов 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии 
с приложением Б 

3. Составление календарно-тематического плана-графика работы 
каждого студента 

Индивидуальный 
(групповой)  

руководитель практики 

В соответствии с 
графиком практики 

4. Оказание методической помощи студентам в ходе прохождения 
практики 

Индивидуальный 
(групповой) 

руководитель практики 

В соответствии с 
графиком практики 

5. Контроль методического обеспечения факультетами (кафедрами) 
всех видов практики 

Руководитель практики 
ЯрГУ До начала практики 

 
Этап III. Заключение договоров 
 
№ 
п/п Вид деятельности Исполнитель Период выполнения 

1. 
Подготовка сведений о базах практики по направлениям 
подготовки (специальностям) для заключения комплексных 
договоров (приложение Д) и представление в ООУД 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии 
с приложением Б 

2. Заключение комплексных договоров на проведение практики Руководитель практики 
ЯрГУ 

В соответствии 
с приложением Б 

3. 
Доведение до сведения студентов информации о порядке 
оформления пакета документов для прохождения практики на 
основных базах практики по комплексным договорам с ЯрГУ 

Руководитель практики 
от факультета 

За 3 месяца до начала 
практики 

4. 
Оформление индивидуальных и групповых договоров на 
проведение практики (приложение Е) и централизованное 
представление в ООУД 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии 
с приложением Б 

5. Регистрация и визирование индивидуальных, групповых и 
комплексных договоров на проведение практики 

Руководитель практики 
ЯрГУ 

В соответствии 
с графиком практики 

6. Оформление направлений на практику (по комплексным 
договорам) 

Руководитель практики 
ЯрГУ 

В соответствии 
с приложением Б 

7. Оформление направлений на практику (по индивидуальным и 
групповым договорам) (приложение Ж) 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии 
с приложением Б 

8. Регистрация и визирование направлений на практику Руководитель практики 
ЯрГУ 

В соответствии 
с приложением Б 
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Продолжение приложения А 
 

Этап IV. Издание приказа 
 
№ 
п/п Вид деятельности Исполнитель Период выполнения 

1. 
Составление служебной записки о направлении студентов на 
практику и распределении их по базам (приложение И) и 
представление в ООУД 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии 
с приложением Б 

2. Подготовка проекта приказа о практике студентов Руководитель практики 
ЯрГУ 

В соответствии 
с графиком практики 

 
Этап V. Проведение практики 
 
№ 
п/п Вид деятельности Исполнитель Период выполнения 

1. Координация работы руководителей практики от факультетов Руководитель практики 
ЯрГУ Постоянно 

2. Подготовка и проведение установочной конференции студентов 
для разъяснения целей, задач и содержания практики 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии с 
графиком практики 

3. Выборочный контроль установочных конференций по практике, 
проводимых факультетами 

Руководитель практики 
ЯрГУ 

В течение учебного 
года 

4. Контроль выполнения организацией условий договора о 
прохождении практики 

Руководитель практики 
от факультета 

В период проведения 
практики 

5. 
Оформление совместно с администрацией организации-базы 
практики документов на оплату работы по руководству 
практикой студентов 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии  
с приложением Б 

6. Контроль выполнения студентами программы практики, 
календарно-тематического плана-графика 

Индивидуальный 
(групповой) 

руководитель практики 

В период проведения 
практики 

7. Контроль наличия и содержания документов по организации и 
проведению всех видов практики студентов на факультетах 

Руководитель практики 
ЯрГУ 

В соответствии с 
графиком проверок 

факультетов 
 
Этап VI. Подведение итогов практики 
 
№ 
п/п Вид деятельности Исполнитель Период выполнения 

1. Обеспечение своевременного представления студентами 
отчетной документации о прохождении практики на кафедру 

Индивидуальный 
(групповой) 

руководитель практики 

В соответствии  
с приложением Б 

2. Подготовка и проведение итоговой конференции по практике/ 
защиты практики 

Руководитель практики 
от факультета 

По завершении 
периода практики 

3. Выборочный контроль итоговых конференций по практике, 
проводимых факультетами 

Руководитель практики 
ЯрГУ 

В течение учебного 
года 

4. 
Проверка и анализ отчетной документации студентов 
о прохождении практики, 
участие в организации защиты практики на кафедре 

Индивидуальный 
(групповой) 

руководитель практики 

По завершении 
периода практики 

5. Оформление отчета по итогам практики (приложение К) и 
представление в ООУД 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии  
с приложением Б 

6. Своевременное представление зачетных ведомостей 
в деканат факультета 

Руководитель практики 
от факультета 

В соответствии  
с приложением Б 

7. 
Организация обсуждения результатов проведения всех видов 
практики студентов на заседаниях кафедр 
(НМК, Ученого совета факультета) 

Руководитель практики 
от факультета 

По завершении 
периода практики 

8. 
Участие в обсуждении результатов проведения всех видов 
практики студентов на заседаниях кафедр 
(НМК, Ученого совета факультета) 

Индивидуальный 
(групповой) 

руководитель практики 

По завершении 
периода практики 
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Приложение Б 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, обеспечивающих процесс организации и проведения 

практической подготовки студентов ЯрГУ 
 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

экз. ПД 
Срок оформления 

и представление в ООУД Место хранения 

1. Положение о порядке проведения практики студентов 
ЯрГУ 1 - 

АПУ – 1 ПД 
ООУД – 1 УЭ 
Деканат – 1 УЭ 

2. ГОС ВПО (выписки) 1 - ООУД – 1 экз. 

3. РУП на весь срок обучения и РУП на текущий учебный 
год 1 - ООУД – 1 КЭ 

4. Служебная записка о назначении руководителя 
практики от факультета на предстоящий учебный год 1 До 01.07 

текущего года ООУД – 1 ПД 

5. МК по практике (приложение В) 1 До 01.09 
текущего года 

Кафедра – 1 ПД 
ООУД – 1 КЭ 

6. Методические указания для студентов 1 До 01.09 
текущего года 

Кафедра – 1 ПД 
ООУД – 1 УЭ 

7. График практики 1 До 01.09 
текущего года 

ООУД – 1 ПД 
Деканат – 1 УЭ 
ПФУ – 1 УЭ 

8. 

Информация для составления смет расходов на 
проведение практики (приложения Л, М): 
- на текущий календарный год; 
- на конкретный срок для определенной базы практики  

 
 

1 
1 

 
 

До 15.01 текущего года 
За 20 дней до начала практики 

ПФУ – 1 ПД 
ООУД - 1 КЭ 

9. 

Сметы расходов на проведение практики (приложение 
Н): 
- на текущий календарный год; 
- на конкретный срок для определенной базы практики 

 
 

1 
1 

 
 

До 15.02 текущего года 
За 15 дней до начала практики 

ПФУ – 1 ПД 
ООУД - 1 КЭ 

10. 
Сведения о базах практики (приложение Д) по 
направлениям подготовки (специальностям) для 
заключения комплексных договоров  

1 С 01.05 до 01.06 текущего года 
С 01.11 до 01.12 текущего года ООУД – 1 ПД 

11. Служебная записка о направлении на практику 
(приложение И) 1 За 4 недели до начала практики ООУД – 1 ПД 

12. Приказ о практике студентов 1 
В соответствии с 

утвержденными сроками 
проведения практики 

ООУД – 1 ПД 
Деканат – 1 УЭ 
ПФУ – 1 УЭ 

Бухгалтерия – 1 УЭ 

13. Индивидуальный, групповой (приложение Е) и 
комплексный договоры на проведение практики 2 Не позднее чем за 15 дней до 

начала практики 

ООУД – 1 ПД 
База практики – 1 ПД 

Кафедра – 1 УЭ 

14. 

Направления на практику: 
- по комплексным договорам; 
- по индивидуальным и групповым договорам 
(приложение Ж) 

1 
1 

Не позднее чем за 15 дней до 
начала практики 

База практики – 1 ПД 
ООУД – 1 УЭ 
Кафедра – 1 УЭ 

15. 

Документация по оплате работы руководителям 
практики от организации (по б/н): 
- доп. соглашение к договору о проведении практики; 
- акт выполненных работ; 
- счет; 
- счет-фактура 

 
 

2 
2 
1 
1 

 
Не позднее чем: 

за 15 дн. до начала практики 
в 3-х дневный срок по оконч. 
в 3-х дневный срок по оконч. 
в 3-х дневный срок по оконч. 

Бухгалтерия – 1 ПД 
База практики – 1 ПД 

ООУД – 1 УЭ 

16. 

Документация по оплате работы руководителям 
практики от организации: 
- договор возмездного оказания услуг; 
- протокол согласования договорной цены; 
- акт об оказании услуг; 
- заявление на перечисление з/п на р/с 

 
 

2 
2 
2 
1 

 
Не позднее чем: 

за 15 дн. до начала практики 
за 15 дн. до начала практики 
в 3-х дневный срок по оконч. 
в 3-х дневный срок по оконч. 

Бухгалтерия – 1 ПД 
Руководитель  

от организации-базы 
практики – 1 ПД 

17. 

Отчетная документация студента: 
- отчет; 
- дневник (приложение Г); 
- характеристика с места практики 

 
1 
1 
1 

Оформление –  
в течение срока практики 

Представление на кафедру –  
к защите практики 

 
Кафедра – 1 ПД 
Кафедра – 1 ПД 
Кафедра – 1 ПД 

18. Зачетная ведомость 2 В течение месяца по 
окончании практики 

Деканат – 1 ПД 
Кафедра – 1 ПД 

19. Отчет (приложение К) руководителя практики от 
факультета 1 В течение 4-х недель по 

окончании практики 
ООУД – 1 ПД 
Кафедра - УЭ 
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Приложение В 
 

Форма методического комплекса по практике студентов 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
(ЯрГУ) 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель НМК / НМС 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор  

________________  _________ 
            подпись                            И.О. Фамилия 

_______________  ____________ 
            подпись                            И.О. Фамилия 

«____»____________ 20____ г. «____»____________ 20____ г. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
по практике студентов 

 
для студентов    курсов  направления подготовки (специальности) 

               
       код   наименование 

              

 

форма обучения:      

 
 

Составитель(ли): 
 

              
должность, ученая степень, звание 

               
подпись   И.О. Фамилия 

 
              

должность, ученая степень, звание 

               
подпись   И.О. Фамилия 

 
              

должность, ученая степень, звание 

               
подпись   И.О. Фамилия 

 

 

 

 

Ярославль 20___ г. 
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Продолжение приложения В 

 

Ярославский государственный     УТВЕРЖДАЮ 

университет им. П.Г. Демидова    заведующий кафедрой 
 

        __________________ ______________ 
                    подпись                         И.О. Фамилия 
        « »    20  г. 
 
 

 

Аннотация 

___________________________________________ практики 
вид практики 

 
 

для направления подготовки (специальности):         
        код   наименование 

              

 

форма обучения:             

факультет:             

кафедра:             

курс:       семестр:      

 
Общая трудоемкость практики:      

Аттестация:        

 

              
      Краткое содержание 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
Составил:           

подпись    И.О. Фамилия преподавателя 

   ___.___.20___ 
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Продолжение приложения В 

 
 
Обсуждено на заседании кафедры   УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________  Декан 
 наименование кафедры   
____.____.20____    протокол №     _______________________________________ 
             наименование факультета 

заведующий                    _________________ __________________
         подпись                     И.О. Фамилия 
кафедрой __________ ________________ 
             подпись             И.О. Фамилия   «   »    20 г. 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по _______________________________________________________ практике 
     вид практики 
 

для направления подготовки (специальности):_________________ _________________________ 
                   код        наименование 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

форма обучения: _________________________________________________________________ 

факультет: ______________________________________________________________________ 

кафедра: ________________________________________________________________________ 

курс:  __________________ семестр: _______________________ 

 

 

Общая трудоемкость практики:  __________________ 

Аттестация:     __________________ 
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Продолжение приложения В 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования от ___.___.20___ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ: 

- знать; 

- уметь; 

- иметь навыки 

4. МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ ПО ГОС ВПО В СООТВЕТСТВИИ С 

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Этапы практики и виды занятий 

№ 
п/п Этапы практики Количество 

часов Знать Уметь 

1 2 3 4 5 
     

ИТОГО по трудоемкости:  
 

 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

6.1 Основная 

6.2 Дополнительная 

 

Программу составил: 

 
___________________________________               _____________           ________________________ 
         должность, ученая степень, звание                                    подпись                        И.О. Фамилия 
   ___.___.20___ 
 

Руководитель практики от факультета _______________           ______________________ 
   ___.___.20___     подпись          И.О. Фамилия 
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Продолжение приложения В 
 

Вопросы к зачету* 
по _____________________________________________ практике 

      вид практики 
для студентов ______ курса ___________________________________________ факультета 

направления подготовки (специальности): 

_______________ ______________________________________________________________ 
 код  наименование направления подготовки (специальности) 

1.  

2.  

3.  

 

Примерный перечень 

индивидуальных практических заданий* 

по  _____________________________________________ практике 
      вид практики 
для студентов ______ курса ___________________________________________ факультета 

направления подготовки (специальности): 

_______________ ______________________________________________________________ 
 код   наименование направления подготовки (специальности) 

1.  

2.  

 

Примерный перечень тем 

для преддипломной практики* 

по _____________________________________________ практике 
      вид практики 
для студентов ______ курса ___________________________________________ факультета 

направления подготовки (специальности): 

_______________ ______________________________________________________________ 
 код   наименование направления подготовки (специальности) 

1.  

2.  

3.  

 
 

_________________ 
*Указанные разделы могут быть включены в МК в различных сочетаниях в зависимости от вида практики. 
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Приложение Г 
 

Форма и примерное содержание дневника практики 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
(ЯрГУ) 

 
____________________________________________________________________________________ 

наименование факультета 
 

 
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
 
Студента(ки) ___________________________________________________________________ 
      ФИО полностью 

курс:_____ форма обучения:____________________________ учебная группа:____________ 
         форма обучения 

Направление подготовки (специальность):________________ _________________________ 
       код   наименование 

______________________________________________________________________________ 
 

Вид практики: _________________________________________________ 

Сроки практики: с __________________ по _________________ 

 
 
База практики:__________________________________________________________________ 
     полное наименование организации 

Руководитель практики от организации-базы практики: 

______________________________________________________________________________ 
     ФИО, должность 

Руководитель практики от факультета: 

______________________________________________________________________________ 
    ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 

Индивидуальный (групповой) руководитель: 

______________________________________________________________________________ 
    ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 

Кафедра: ______________________________________________________________________ 
наименование кафедры, которая осуществляет руководство практикой 

 
 

Ярославль 20___ г. 
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Продолжение приложения Г 
 

Примерное содержание дневника 
учебной и производственной (включая преддипломную) практики 

 
 

1. Памятка студенту с указанием его прав и обязанностей. 

2. Сведения об инструктаже по ТБ и ОТ. 

3. Календарно-тематический план-график практики, сведения о выполняемой работе: 

№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

Календарный 
срок предпо-
лагаемого 

выполнения / 
в т.ч. кол-во 

часов 

Дата 
(число
месяц 
год) 

Наименование 
работы 

Кол-во 
отработан-

ных  
часов 

Оценка 
по итогам 
выполнения 

работы 

Подпись 
руководителя 
практики от 
организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   
   
   
   

1.   

   

  

   
   
   
   

2.   

   

  

   
   
   
   

...   

   

  

 

4. Индивидуальное задание. 

5. Теоретические занятия и экскурсии в ходе практики: 

Дата 
(число 
месяц 
год) 

Вид и содержание деятельности 
Количество 
отработанных 

часов 

Подпись 
руководителя 
практики от 
организации 

1 2 3 4 

    

    

    
 

6. Оценка работы студента по практике с краткой характеристикой руководителя от 

организации-базы практики. 
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Приложение Д 
 

Сведения 
о базах практики по направлениям подготовки (специальностям) 

для заключения комплексных договоров 
 

             
наименование факультета 

 

№ 
п/п 

Полное юридическое 
название организации-

базы практики. 
Должность, ФИО 
руководителя 
(полностью). 

Почтовый адрес. 

№ телефона, 
ответственное 

лицо 

Направление 
подготовки  

(специальность), 
курс, форма обучения 

Вид 
практики  

Желаемое 
количество 

мест 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
Декан __________________________________ _______________ _________________________ 

          наименование факультета            подпись      И.О. Фамилия 
   ___.___.20___ 

 
Руководитель 
практики от факультета    _______________ _________________________ 
   ___.___.20___                     подпись      И.О. Фамилия 
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Приложение Е 
 

Формы договоров на проведение практики 
 

Форма индивидуального договора на проведение практики 
 

ДОГОВОР № ____________ 
на проведение практики студента 

 
г. Ярославль       «___» ________________ 20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова», именуемый в дальнейшем «Заказчик» (лицензия 
________________________________________________________________________________ 

серия, №, кем, когда выдана; 
свидетельство о государственной аккредитации 
________________________________________________________________________________ 

серия, №, кем, когда выдано), 
в лице ректора ___________________________________________________________________, 

И.О. Фамилия 
действующего на основании _______________________________________________________, 
 
и ______________________________________________________________________________, 

организация-база практики 
именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, 

должность, И.О. Фамилия 
действующего на основании ______________________________________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
Стороны принимают на себя обязанности по организации практики студента на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 
 

2. Обязанности сторон 
 
2.1 Исполнитель обязуется в период с ___.___.20___ по ___.___.20___: 
2.1.1 Предоставить Заказчику место для проведения ____________________________ 
          вид практики 

практики студента ____ курса направления подготовки (специальности) _________________ 
           код, 

________________________________________________________________________________ 
   наименование направления подготовки (специальности), шифр группы 
________________________________________________________________________________ 
     Фамилия, Имя, Отчество студента полностью 

2.1.2 Создать студенту-практиканту необходимые условия для выполнения 
программы практики с соблюдением норм безопасности труда на рабочем месте. 

2.1.3 Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой. 
2.1.4 Предоставить студенту возможность ознакомиться с организацией работы в 

подразделении, участвовать в производственной деятельности подразделения, выполняя 
конкретные задания на рабочем месте. 
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Продолжение приложения Е 

 
2.1.5 По окончании практики дать характеристику работе практиканта и качеству 

подготовленного им отчета. 
2.2 Заказчик обязуется: 
2.2.1 Представить Исполнителю для согласования программу практики не позднее 

чем за неделю до начала практики. 
2.2.2 Разработать и согласовать с Исполнителем тематический план проведения 

специалистами предприятия лекций и экскурсий. 
2.2.3 Обеспечить соблюдение студентом-практикантом дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Исполнителя. 
 

3. Ответственность сторон 
 
3.1 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке. 
3.2 Стороны несут ответственность за невыполнение принятых обязательств в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Сроки и условия действия договора 
 
4.1 Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 

исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. 
4.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
 

5. Юридические адреса сторон: 
 

Заказчик:        Исполнитель: 
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Ярославский  
государственный университет им. П.Г. Демидова» 
___________________________________________   ________________________________ 
___________________________________________   ________________________________ 
___________________________________________   ________________________________ 
___________________________________________   ________________________________ 
 
 
 
________________  ___________________   ____________  ______________ 

подпись   И.О. Фамилия           подпись           И.О. Фамилия 
М.П.         М.П. 
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Продолжение приложения Е 

Форма группового договора на проведение практики 
 

 

ДОГОВОР № ___________ 
на проведение практики студентов 

 
г. Ярославль       «___» ________________ 20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова», именуемый в дальнейшем «Заказчик» (лицензия 
________________________________________________________________________________ 

серия, №, кем, когда выдана; 
свидетельство о государственной аккредитации 
________________________________________________________________________________ 

серия, №, кем, когда выдано), 
в лице ректора ___________________________________________________________________, 

И.О. Фамилия 
действующего на основании _______________________________________________________, 
 
и ______________________________________________________________________________, 

организация-база практики 
именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, 

должность, И.О. Фамилия 
действующего на основании ______________________________________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
Стороны принимают на себя обязанности по организации практики студентов на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 
 

2. Обязанности сторон 
 
2.1 Исполнитель обязуется в период с ___.___.20___ по ___.___.20___: 
2.1.1 Предоставить Заказчику __________ мест для проведения  

______________________________________________________________ практики студентов. 
   вид практики 
2.1.2 Создать студентам-практикантам необходимые условия для выполнения 

программы практики с соблюдением норм безопасности труда на рабочем месте. 
2.1.3 Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой. 
2.1.4 Предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работы в 

подразделении, участвовать в производственной деятельности подразделения, выполняя 
конкретные задания на рабочем месте. 

2.1.5 По окончании практики дать характеристику работе практикантов и качеству 
подготовленных ими отчетов. 

2.2 Заказчик обязуется: 
2.2.1 Представить Исполнителю для согласования программу практики не позднее 

чем за неделю до начала практики. 
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Продолжение приложения Е 

 
2.2.2 Разработать и согласовать с Исполнителем тематический план проведения 

специалистами предприятия лекций и экскурсий. 
2.2.3 Обеспечить соблюдение студентами-практикантами дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Исполнителя. 
 
3. Ответственность сторон 
 
3.1 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке. 
3.2 Стороны несут ответственность за невыполнение принятых обязательств в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Сроки и условия действия договора 
 
4.1 Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 

исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. 
4.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
 

5. Юридические адреса сторон: 
 

Заказчик:        Исполнитель: 
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Ярославский 
государственный  университет им. П.Г. Демидова» 
___________________________________________   ________________________________ 
___________________________________________   ________________________________ 
___________________________________________   ________________________________ 
___________________________________________   ________________________________ 
 
 
 
________________  ___________________   ____________  ______________ 

подпись            И.О. Фамилия           подпись           И.О. Фамилия 
М.П.         М.П. 
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Приложение Ж 
Формы бланков направления студентов на практику 

Форма бланка направления студента на практику (с указанием индивидуального задания) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» 

(ЯрГУ) 
Советская ул., д. 14, Ярославль, 150000 
Телеграф: Ярославль-центр, университет 

Телефон: (4852) 72-82-56 Факс: (4852) 25-57-87 
Е-mail: rectorat@uniyar.ac.ru 

ОКПО 02069409, ОГРН 1027600680249 
ИНН/КПП 7604011791/760401001 

 ________________  № ________________ 
 

         на  № ___________  от  ________________ 
 

________________________________
                               название организации 

 
________________________________

________________________________
                                  должность руководителя 

 
________________________________
                                          ФИО 

 
________________________________

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» просит принять с _____._____.20_____ по _____._____.20_____ 

на _____________________________________________________________________ практику 
     вид практики 

_______________________________________________________________________________, 
     ФИО студента полностью 

студент____      ________ курса __________________________ формы обучения, направления 
 

подготовки (специальности) ______________ ________________________________________ 
          код      наименование направления подготовки (специальности) 

______________________________________________ _________________________________ 
шифр группы 

 

Индивидуальное задание по практике / Тема выпускной квалификационной работы*: 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ректор ЯрГУ   _______________________   _________________ 
  ___.___.20___       подпись            И.О. Фамилия 

 
Исп. ______________________________________ 

И.О. Фамилия, телефон 
__________________________________________ 

электронная почта 
_________________ 
*Заполняется по усмотрению факультета и организации-базы практики. 
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Продолжение приложения Ж 

Форма бланка направления студента на практику (без указания индивидуального задания) 
  

 
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования 
 «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» 

(ЯрГУ) 
Советская ул., д. 14, Ярославль, 150000 
Телеграф: Ярославль-центр, университет 

Телефон: (4852) 72-82-56 Факс: (4852) 25-57-87 
Е-mail: rectorat@uniyar.ac.ru 

ОКПО 02069409, ОГРН 1027600680249 
ИНН/КПП 7604011791/760401001 

 ________________  № ________________ 
 

         на  № ___________  от  ________________ 
 

________________________________
                                           название организации 

 
________________________________

________________________________
                                            должность руководителя 

 
________________________________

                                          ФИО 
 

________________________________

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» просит принять с _____._____.20_____ по _____._____.20_____ 

на _____________________________________________________________________ практику 
     вид практики 

_______________________________________________________________________________, 
     ФИО студента полностью 

студент____      ________ курса __________________________ формы обучения, направления 
 

подготовки (специальности) ______________ ________________________________________ 
          код      наименование направления подготовки (специальности) 

______________________________________________ _________________________________ 
шифр группы 

 

 
Ректор ЯрГУ   _______________________   _________________ 
  ___.___.20___       подпись            И.О. Фамилия 

 
 

Исп. ______________________________________ 
И.О. Фамилия, телефон 

__________________________________________ 
электронная почта 
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Продолжение приложения Ж 

Форма бланка направления студентов на практику 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
 «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» 

(ЯрГУ) 
Советская ул., д. 14, Ярославль, 150000 
Телеграф: Ярославль-центр, университет 

Телефон: (4852) 72-82-56 Факс: (4852) 25-57-87 
Е-mail: rectorat@uniyar.ac.ru 

ОКПО 02069409, ОГРН 1027600680249 
ИНН/КПП 7604011791/760401001 

 ________________  № ________________ 
 

         на  № ___________  от  ________________ 
 

________________________________
                                           название организации 

 
________________________________

________________________________
                                            должность руководителя 

 
________________________________

                                          ФИО 
 

________________________________

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» просит принять с _____._____.20_____ по _____._____.20_____ 

на _____________________________________________________________________ практику 
     вид практики 

студентов _____ курса _________________________________ формы обучения, направления 
 

подготовки (специальности) ______________ ________________________________________ 
          код      наименование направления подготовки (специальности) 

______________________________________________ _________________________________ 
шифр группы 

 

№ 
п/п 

ФИО студента 
(полностью, в алфавитном порядке) 

Обучающиеся  
с полным возмещением 

затрат 
1 2 3 

   

 
Ректор ЯрГУ   _______________________   _________________ 
  ___.___.20___       подпись            И.О. Фамилия 

 
Исп. ______________________________________ 

И.О. Фамилия, телефон 
__________________________________________ 

электронная почта 
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Приложение И 
Форма служебной записки о направлении студентов 

и распределении их по базам практики 
 

Проректору  
 

_____________________ 
И.О. Фамилия 

руководителя практики 
_____________________ 
наименование факультета 

_____________________ 
И.О. Фамилия   

 
     служебная записка. 
 
 Прошу направить для прохождения __________________________________ практики  
        вид практики 
с _______ по _______ студентов _____ курса __________________________ формы обучения, 
        форма обучения 
направления подготовки (специальности) _______ _____________________________________ 
      код         наименование направления подготовки (специальности) 
____________________________________________________________________________________  ____________________________________ 
          шифр групп(ы) 

и распределить их по базам практики следующим образом: 

№ 
п/п 

ФИО студента 
(полностью, в алфавитном порядке) 

Обучение 
с полным 

возмещением 
затрат 

База практики 

Шифр группы / Наименование специализации 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
Шифр группы / Наименование специализации 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
 
Руководитель практики  
от факультета        _______________________   _________________ 
  ___.___.20___   подпись              И.О. Фамилия 
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Приложение К 
Форма отчета руководителя практики от факультета 

 
Отчет руководителя практики от факультета 

 
________________________________ практика ________________________________ студентов ________курса 
  вид практики         общее кол-во чел. / в том числе в/б                   курс  

___________________________формы обучения, направления подготовки (специальности), ______________ 
 форма обучения            код 

________________________________________________________________ _______________ 
  наименование направления подготовки (специальности), специализации            шифр группы 

проводилась с __________________ по _________________ на базе: 
 

Организация-база практики Подразделение организации-базы практики 
1 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Заключено _____________ индивидуальных договоров на проведение практики. 
         кол-во договоров 
Установочная конференция проводилась: «_____»____________20____г. ________________________________ 
          место проведения 

_________________________________________________________ Присутствовало ______________ студентов. 
                   общее кол-во 

Итоговая конференция проводилась: «_____»____________20____г. ____________________________________ 
          место проведения 
_________________________________________________________ Присутствовало ______________ студентов. 
                 общее кол-во 
 

Анализируя отзывы руководителей практики от организаций-баз практики, можно сделать вывод о том, 
что к возложенным обязанностям студенты относились 
 
________________________________________________________________________________________________ 
     качество решения поставленных задач 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
    проявление инициативы и творческого подхода к выполняемой работе 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
   соблюдение студентами рабочей дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка 
________________________________________________________________________________________________ 
 

В период практики студенты показали  _______________________________________________________ 
       уровень владения знаниями и применение их на практике 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения К 
 
 
 За время практики студенты получили следующие умения и навыки______________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

При подготовке студентов к практике (на следующий учебный год) следует обратить внимание на: 

________________________________________________________________________________________________ 
   пожелания и предложения по организации и проведению практики (для внесения в план кафедры) 
________________________________________________________________________________________________ 
    с целью повышения качества освоения основной образовательной программы 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель практики 
от факультета ______________________________  _______________ ________________ 
   ___.___.20___  наименование факультета         подпись       И.О. Фамилия 
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Приложение Л 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для составления сметы расходов на проведение практики на 20___ год 

 
 

Код, наименование 
направления подготовки 
(специальности), форма 

обучения 
Ф
ор
м
а 
оп
ла
ты

 

Курс, 
название 
группы, 

Сроки 
практики, 

вид 
практики 

О
бъ
ем

 п
ра
кт
ик

и 
(н
ед

.) 

О
бщ

ее
 к
ол
во

 
ст
уд
ен
то
в 

В
 т

.ч
. о
бу
ч.

 с
 п
ол
ны

м
 

во
зм
ещ

ен
ие
м

  
за
тр
ат

 н
а 
об
уч
ен
ие

 

К
ол

-в
о 
ча
со
в 

со
гл
ас
но

 у
че
бн
ом

у 
пл

ан
у 

(ч
ас

.) 
О
бщ

ее
 к
ол

-в
о 

пр
еп
од
ав
ат
ел
ей

 

С
то
им

ос
ть

 
ав
то
бу
са

 

К
ол

-в
о 
ав
то
бу
со
в 

С
то
им

ос
ть

 ж
/д

 
би
ле
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проректор   _________________________             ______________________ 
   
 ___.___.20___           подпись     И.О. Фамилия 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. ______________________________________ 

     И.О. Фамилия, телефон 
____________________________________________ 

    электронная почта 
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Приложение М 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для расчета стоимости услуг 

по проведению ____________________________________ практики студентов ______ курса 
     вид практики 
направления подготовки (специальности) _______________ _________________________________ 

                             шифр                       наименование 
с ____.____.20_____ по ____.____.20_____ 

 

№ 
п/п Название организации-базы практики 

Ф
ор
м
а 
оп
ла
ты

 

О
бщ

ее
 

ко
ли
че
ст
во

 с
ту
де
нт
ов

 
В

 т
.ч

. о
бу
че
ни

е 
с 
по
лн

ы
м

 
во
зм
ещ

ен
ие
м

 за
тр
ат

  
на

 о
бу
че
ни

е 
К
ол
ич

ес
тв
о 
ча
со
в 

на
гр
уз
ки

 
ру
ко
во
ди
те
ля

 
в 
не
де
лю

 н
а 

1 
ст
уд
ен
та

 

К
ол
ич

ес
тв
о 

не
де
ль

 

О
бъ
ем

 н
аг
ру
зк
и 

ру
ко
во
ди
те
ля

 (ч
ас

.) 

У
че
на
я 
ст
еп
ен
ь,

 
зв
ан
ие

 р
ук
ов
од
ит
ел
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 
 

 
 
 
 
 
Проректор    _________________________             ______________________ 
               подпись      И.О. Фамилия 
 ___.___.20___         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. ______________________________________ 

     И.О. Фамилия, телефон 
____________________________________________ 

     электронная почта 
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Приложение Н 

 
Форма сметы расходов на проведение практики 

 
 

Для внутреннего пользования 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ЯрГУ 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор  
 

__________________ _______________ 
            подпись                        И.О. Фамилия 

__________________ _______________ 
            подпись                       И.О. Фамилия 

«____»____________ 20____ г. «____»____________ 20____ г. 
 

СМЕТА 
расходов на проведение производственной практики за счет средств 

_______________________________________________ 
 
 

            (руб.) 
Расходы КЭК Сумма 

1 2 3 
Оплата труда 211  
Прочие выплаты 212  
Начисление на оплату труда 213  
Услуги связи 221  
Прочие услуги 226  
Прочие расходы 290  
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340  

Итого расходов 800  
 
 
 
 
 
 
Начальник ПФУ   _________________________  _____________________ 
   ___.___.20___                 подпись     И.О. Фамилия 
 




