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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

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

________________________________________________________________________________ 
 

Система качества  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о практической подготовке обучающихся 

по программам высшего образования 
________________________________________________________________________________ 

Вводится впервые 

 

Утверждено приказом ЯрГУ от 30.03.2021 № 273 

 Дата введения 30.03.2021 

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о практической подготовке обучающихся по программам 

высшего образования» (далее – Положение) определяет структуру практической подготовки 

обучающихся и порядок ее организации при реализации дисциплин (модулей) по 

программам высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ). 

Порядок организации практической подготовки при проведении практики 

определяется иными локальными нормативными актами. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390  

«О практической подготовке обучающихся»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

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

(далее – Устав ЯрГУ); 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 

30.03.2009 № 145. 
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3. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

ООП ВО: Основная образовательная программы высшего образования. 

 

4. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 

аспирант: Лицо, осваивающее программу подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

студент: Лицо, осваивающее программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры. 

 

5. Общие положения 

 

5.1 Практическая подготовка обучающихся – это форма организации образовательной 

деятельности при освоении ООП ВО 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 программы.  

5.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации дисциплин (модулей), практик, иных компонентов ООП ВО, 

предусмотренных учебным планом. 

5.2.1 Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется 

путем проведения практических занятий, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации дисциплин (модулей) в форме практической подготовки могут быть 

проведены все предусмотренные учебным планом практические занятия, лабораторные 

работы и т.д. по данной дисциплине (модулю) или их часть. 

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) может включать в 

себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Информация о количестве часов по видам учебных занятий, проводимых в форме 

практической подготовки при реализации дисциплины (модуля), отражается в рабочей 

программе данной дисциплины (модуля). 

5.2.2 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Информация о проведении практики в форме практической подготовки отражается в 

рабочей программе данной практики. 

5.3 Объем часов, отводимых на практическую подготовку при реализации ООП ВО 

определяется ЯрГУ для каждой ООП ВО при ее разработке, исходя из содержания данной 

ООП ВО, результатов ее освоения и возможностей реализации компонентов ООП ВО в 

форме практической подготовки. 

5.4 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 ООП ВО. 
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6. Порядок организации практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплин (модулей)  

 

6.1 Практическая подготовка обучающихся (далее – практическая подготовки) может 

быть организована
 
 

- непосредственно в ЯрГУ; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей ООП 

ВО (далее – профильная организация), в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки.  

6.1.1 Соответствие профиля организации профилю ООП ВО может определяться как 

по виду деятельности организации в целом, так и по виду деятельности в рамках ее 

структурных подразделений или отдельных специалистов. 

6.2 Проведение практической подготовки в профильной организации осуществляется 

на основании договора, заключаемого между ЯрГУ и профильной организацией. Примерная 

форма договора утверждается Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Договор о практической подготовке обучающихся может быть заключен как на 

отдельный компонент (компоненты) ООП ВО, так и на реализацию ООП ВО (нескольких 

ООП ВО) в форме практической подготовки в целом. 

6.2.1 В случае реализации компонентов ООП ВО в форме практической подготовки в 

профильной организации в рамках сетевого взаимодействия между ЯрГУ и данной 

организацией договор о практической подготовке обучающихся не заключается.  

6.3 В случае проведения практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплин (модулей) в профильной организации ЯрГУ назначает руководителя 

практической подготовки, который, в том числе: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности по дисциплинам 

(модулям) в форме практической подготовки со стороны ЯрГУ; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.1 Руководитель практической подготовки от ЯрГУ может быть назначен по ООП 

ВО, по факультету или по кафедре в зависимости от особенностей организации и проведения 

практической подготовки. 

6.3.2 Руководитель практической подготовки от ЯрГУ назначается из числа 

педагогических работников. 

6.4 В случае реализации дисциплин (модулей) в форме практической подготовки в 

ЯрГУ руководитель практической подготовки не назначается. 

6.5 Для реализации дисциплин (модулей) в форме практической подготовки в 

профильной организации ЯрГУ направляет обучающихся в данную организацию для 

освоения дисциплин (модулей) в форме практической подготовки приказом ЯрГУ. 

6.6 Для осуществления практической подготовки профильная организация: 

- создает условия для реализации дисциплин (модулей) в форме практической 

подготовки, предоставляет оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

- назначает ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

дисциплин (модулей) в форме практической подготовки со стороны профильной 

организации; 

- обеспечивает безопасные условия реализации дисциплин (модулей) в форме 
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практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов. 

6.7 Иные права и обязанности ЯрГУ и профильной организации при реализации 

дисциплин (модулей) в форме практической подготовки определяются договором о 

практической подготовке обучающихся, заключенным между ЯрГУ и профильной 

организацией.  

6.8 В случае реализации дисциплин (модулей) в форме практической подготовки в 

профильной организации в расписании учебных занятий указывается адрес, по которому 

будут проводиться учебные занятия по данным дисциплинам (модулям). 

6.9 Документационное сопровождение направления в профильную организацию для 

освоения дисциплин (модулей) в форме практической подготовки, в том числе подготовку 

проектов приказа о назначении руководителя по практической подготовке от ЯрГУ и 

направлении обучающихся в профильную организацию, осуществляют: 

- по студентам – центр организации и мониторинга учебного процесса; 

- по аспирантам – учебно-методическое управление.  

6.10 При наличии в профильной организации или образовательной организации (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. 

6.11 Реализация дисциплин (модулей) в форме практической подготовки вне места 

жительства обучающихся (места пребывания в период освоения ООП ВО), как правило, не 

производится.  

6.12 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н, приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н, приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

3 апреля 2020 г. № 187н/268н, Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 18 мая 2020 г. № 455н. 

6.13 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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