
 
 

 



 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

 компетенции, формируемые во время прохождения практики; 

 содержание практики (цели, задачи, структура, место, сроки, учебно-методическое 

и информационное обеспечение практики и др.); 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

  опыт деятельности, приобретаемый студентами за период прохождения практики; 

 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.  

В состав программы практики  могут быть включены  также иные сведения и (или) 

материалы.  

Во время прохождения практики может проводиться научно-исследовательская 

работа по проблематике, актуальной как для Организации, так и для АГПУ. Для этого 

могут создаваться постоянные или временные творческие объединения, группы, 

коллективы, включающие в себя представителей вуза и базы практик.  

1.5. В соответствии с ООП факультетом формируется сводная программа практики, 

включающая все программы практик за весь период обучения. Сводная программа 

обсуждается на УМС факультета, института, принимается Ученым советом 

факультета/института и утверждается деканом/директором. 

1.6. Базами практик могут быть образовательные учреждения, предприятия и 

организации различных форм собственности (далее Организации), которые соответствуют 

необходимым условиям для организации и проведения практики, отраженным в 

соответствующем ФГОС ВПО, ФГОС ВО.  

Базы практик определяют кафедры, ответственные за практику, совместно с 

руководителем учебно-производственной практики вуза. Практики в Организациях 

проводятся на основании заключенных двусторонних договоров или представленных от 

учреждения ходатайств. Практики проводятся в сторонних Организациях или на кафедрах 

и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Место прохождения практики бакалавров и магистрантов определяется 

факультетским или научным руководителем в зависимости от особенностей практики. 

Организации, выбранные в качестве баз практики студентов, должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

А) Иметь достаточно высокий уровень и эффективную систему организации и 

управления в целом. 

Б) Обеспечивать возможность комплексного выполнения студентами-практикантами 

индивидуальных заданий по программе практики. 

В) Создавать предпосылки для прохождения практики, как отдельными студентами, 

так и группами (рекомендуется в одну Организацию направлять не более 10 человек). 

За одним наставником в Организации рекомендовано прикреплять не более 5 

студентов. 

Г) Иметь возможность назначать руководителя практики от данной Организации, 

обладающего соответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для 

работы со студентами-практикантами (опыт работы не менее двух лет). 

База практик в своей деятельности реализует следующие функции:  



 в течение учебного года является площадкой для проведения различных видов 

практик и научно-исследовательской работы студентов, лабораторных и практических 

работ, экскурсий, оказывает методическую помощь в проведении основных и 

факультативных занятий, освоение новейших педагогических технологий, ведет 

совместную научно-исследовательскую работу, в том числе для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентами университета, оказывает помощь в 

подготовке творческих работ; 

 руководители практик учреждений и организаций совместно с преподавателями 

(методистами) университета осваивают современные технологии обучения и воспитания и 

знакомят с ними студентов.  

База практик может принимать в один поток студентов как одного, так и нескольких 

направлений. На время прохождения практики студенты становятся членами коллектива и 

выполняют все распоряжения администрации и правила внутреннего распорядка 

Организации.  

Оплата за руководство и проведение практики сотрудникам Организаций 

осуществляется (в случае заключения возмездного договора о базе практики) на условиях, 

прописанных в договоре, в случае предоставления полного комплекта необходимых 

документов (договор возмездного оказания услуг, акт сдачи-приемки услуг, ведомость).  

Нормы времени для оплаты отражены в Приложении № 5). 

1.7.По итогам практики студенту выставляется в зачетную книжку 

дифференцированный зачет. Зачет должен быть выставлен на итоговой конференции, не 

позднее начала экзаменационной сессии. Практика оценивается по четырехбалльной 

системе ("отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",  "неудовлетворительно"). 

 1.8. Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время или проходят практику 

по индивидуальному плану. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного 

заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

1.9. Ответственность за организацию и проведение всех видов практик несут декан 

факультета/директор института, заведующие кафедрами, факультетский руководитель.  

1.10. Студенты вуза, направляемы на практику в сторонние организации и 

обучающиеся по очной форме обучения, проходят инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

1.11. Студенты, заключившие договоры с Организациями о целевом обучении, могут 

проходить производственную практику (кроме летней) в этих Организациях.  

1.12. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

2. Типы и виды практик 

2.1. Определяются в ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО. 

2.2.Основными видами практик обучающихся по основным образовательным 

программам направлений подготовки бакалавриата и магистратуры являются:  

 учебная;  

 производственная практика, в том числе преддипломная практика. 

При освоении образовательной программы проводится практика одного или 

нескольких видов. 

2.2.1.Учебная практика.  

Учебная практика проводится на младших курсах с целью закрепления, расширения и 



углубления полученных теоретических знаний обучающихся, формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретения первоначального практического 

опыта в сфере их будущей профессиональной деятельности.  

К учебным практикам относятся:  

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

архивная, музейная, переводческая, технологическая, фольклорная, диалектологическая,  

психолого-педагогическая и др.   

2.2.2. Производственная практика.  

Производственная практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования, проводится на старших курсах с 

целью более углубленного изучения специальных дисциплин на основе приобретения 

практического опыта, для закрепления полученных компетенций и навыков научной и 

практической работы.  

К производственной практике относятся:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая, и др. 

 преддипломная практика.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. В ходе преддипломной практики могут решаться 

следующие задачи: 

 накопление необходимых исходных данных и проведение экспериментальной 

работы по тематике ВКР, 

 изучение материала, требуемого для выполнения выпускной квалификационной 

работы, включая научную и предметную литературу, документацию предприятий или 

отдельных структурных подразделений, опыта работы; 

 конкретизация решаемых задач, уточнение методики исследования;  

 решение задачи, поставленной руководителем ВКР; 

 проведение экспериментальной работы по теме ВКР и др. 

Летнюю практику проходят студенты 2 или 3 курсов всех направлений подготовки, на 

которых она предусмотрена основной профессиональной образовательной программой. 

Она представляет собой самостоятельную педагогическую деятельность студентов, 

направленную на практическое освоение различных видов педагогической работы, 

формирование готовности к педагогическому творчеству. 

Базы летней практики закрепляются двусторонними договорами в установленном 

порядке.  

Подготовка студентов к данному виду практики проводится в соответствии с учебным 

планом в рамках факультатива либо курса по выбору по теории, практике и методике 

работы воспитателя-вожатого в детских оздоровительных лагерях, а также в рамках 

работы «Школы вожатых». 

Студенты факультета дошкольного и начального образования могут  проходить  

летнюю педагогическую практику в Организациях, в которых есть дети дошкольного и 

младшего школьного возраста в соответствии со спецификой своей профессии. 

Результаты летней практики учитываются в зимнюю сессию.   

2.3.Организация практик на всех этапах подготовки должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки.  

 

3.Организация и руководство практикой 

3.1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО, ФГОС ВО.  

3.2. Возможные способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится либо в Университете, либо в профильной 

организации, расположенной на территории г. Армавира. 



Выездная практика проводится вне территории г. Армавира. Выездная 

производственная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости 

создания специальных условий для ее проведения. Выездные полевые практики 

проводятся на специализированных полигонах и базах практик, либо во временных 

лагерях, расположенных вне крупных населенных пунктов. 

Конкретный способ проведения практики определяется ОПОП ВО, разработанной на 

основе ФГОС ВО. 

3.3. Практика проводится 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. 

3.4. Учебная и производственная практикипроводятся на основе договоров между 

АГПУ и Организациями.  

3.5. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначаются  

факультетский руководитель практики (по бакалавриату) и ответственный за все виды 

практики (по магистратуре) из числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому 

составу АГПУ, и руководитель практики из числа работников Организации.  

4. Деятельность ответственных за организацию и проведение практики. 

4.1.Деканат факультета/института: 

 осуществляет общее руководство практикой; 

 назначает факультетского и группового руководителей и контролирует их работу;  

  утверждает план и график проведения практики; 

 проводит методические совещания с руководителями практики; 

 организует обсуждение вопросов практики, ее итогов на Совете 

факультета/института;  

 совместно с факультетским руководителем формирует и заверяет служебную 

записку о выходе студентов на практику, на основании которой по очной форме обучения 

формируется приказ; 

 деканат оставляет за собой право контролировать выполнение всех пунктов 

договора о сотрудничестве с Организациями. 

4.2. Ответственный за организацию практики студентов на факультете (в 

институте). 

Ответственный за организацию практики студентов на факультете (в институте) 

назначается приказом ректора. 

Ответственный за организацию практики студентов на факультете (в институте): 

 осуществляет общее руководство всеми видами практики на факультете/ институте 

в течение учебного года; 

 контролируют график выхода студентов на практику совместно с факультетскими 

руководителями; 

 составляет план работы на учебный год и представляет отчет (по семестрам); 

 принимает участие в подписании акта передачи документации по практике на 

кафедрах за учебный год; 

 проводит собрания факультетских руководителей по практике на факультете/ 

институте. 

4.3.Факультетский руководитель практики бакалавров/руководитель всех видов 

практик магистрантов: 



 осуществляет совместно с отделом профориентации, практики и содействия 

трудоустройству подбор Организаций в качестве базы для всех видов практики, 

устанавливает связь с базами практики; 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

 организует проведение установочной конференции, на которых знакомят студентов 

с программой практики, освящая следующие вопросы:  

 цель и задачи практики;  

 время и место проведения практики;  

 содержание программы практики;  

 права и обязанности практиканта;  

 требования к отчету по практике;  

 порядок проведения зачета по практике.  

  За 7 дней до начала практики в отдел профориентации, практики и содействия 

трудоустройству предоставляется подписанную деканом/директором института 

служебную записку по практике для студентов очной формы обучения (Приложение 3) и 

распоряжение, направляется электронный вариант служебной записки на почту отдела 

профориентации, практики и содействия трудоустройству; 

 совместно с руководителем службы охраны труда АГПУ организует для студентов, 

обучающихся по очной форме обучения и проходящих практику в профильных 

организациях, инструктаж по охране труда и технике безопасности перед выходом на 

практику; 

 контролирует работу ответственных от Организации,  методистов, администрации 

и учителей, сотрудников Организации, выборочно посещает место практики, 

мероприятия, уроки и внеурочные занятия, проводимые студентами, принимает меры по 

устранению недостатков в организации практики; 

 участвует в организации и проведении установочного и итогового совещания/ 

педсовета, представляет студентов сотрудникам Организации и знакомит ответственных с 

содержанием практики; 

 несет ответственность за  выполнение программы практики; 

 совместно с деканом/директором организует и проводит итоговую конференцию по 

итогам практики не позднее 1 недели после окончания практики; 

 обеспечивает своевременное оформление документов к оплате (договор 

возмездного оказания услуг, акт сдачи-приемки услуг, ведомость по практике); 

 предоставляет полный пакет документов на оплату практики в отдел 

профориентации, практики и содействия трудоустройству не позднее 7 рабочих дней с 

момента окончания практики; 

 самостоятельно или совместно с методистами (при их наличии по нагрузке) 

анализирует отчетную документацию студентов о работе за время практики, проводит 

промежуточную аттестацию и выставляет зачет по итогам практики; 

 вносит предложения по совершенствованию практики, составляет общий 

факультетский отчет по итогам всех этапов практики, который обязан представить в отдел 



профориентации, практики и содействия трудоустройству в течение 7 дней после 

проведения итоговой конференции. 

4.4. Методист/консультант по предмету (педагогике, психологии, безопасности 

жизнедеятельности, здоровье сберегающим технологиям): 

 принимает участие в планировании и организации практики, участвует в 

установочных и итоговых конференциях в Организациях и университете; 

 организует изучение опыта работы, учебно-воспитательной деятельности по 

предмету; 

 разрабатывает  задания и фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации студентов; 

 осуществляет подготовку и проведение студентами учебно-воспитательной работы 

в различных формах (урок, олимпиада, кружок, вечер и т.п.) (для педагогических 

направлений подготовки); 

 помогает студентам разрабатывать и проводить уроки различных типов, оценивает 

и анализирует уроки, факультативные и внеурочные занятия(для педагогических 

направлений подготовки); 

 проводит проблемные семинары, методические совещания со студентами; 

 вовлекает студентов в работу предметных методических объединений школы(для 

педагогических направлений подготовки); 

 оказывает научно-методическую помощь сотрудникам Организаций; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий и в сборе материалов к выпускной квалификационной работе;  

 предоставляет по итогам практики отчет факультетскому руководителю. 

Нагрузка факультетского руководителя, консультанта по предмету определена в 

Приложении 6. 

4.5. Директор/заведующий базой практики (его заместитель)/руководитель 

Организации: 

 согласовывает вопросы организации практики с факультетским руководителем и 

деканатами университета; 

 участвует в  составлении расписания классных часов и других воспитательных 

мероприятий; 

 определяет лучших учителей со стажем работы не менее 2 лет и классных 

руководителей для руководства практикой студентов; 

 обеспечивает необходимые условия для проведения занятий со студентами; 

 знакомит студентов с постановкой учебно-воспитательной работы в школах; 

  обеспечивает качественное проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности; 

 выборочно посещает уроки, воспитательные и другие мероприятия студентов-

практикантов и принимает участие в их обсуждении; 

 проводит совещания в начале и в конце педагогической практики и участвует, по 

возможности, в установочных и итоговых конференциях в университете. 

4.6. Учитель-предметник базы практики: 

 знакомит студентов с планированием учебной работы; 

 оказывает студентам методическую помощь в подготовке и проведении уроков и 

внеклассных занятий по предмету; 

 проводит открытые уроки, внеклассные занятия по предмету; 

 посещает и анализирует уроки и внеклассные занятия по предмету, проводимые 

студентом, и оценивает их; 

 знакомит студентов с учебными и методическими пособиями, дидактическими 

материалами, дополнительной литературой, имеющейся в кабинете; 

 знакомит студентов с оборудованием кабинета; 



 участвует, по возможности, в установочных и итоговых конференциях. 

4.7. Классный руководитель (воспитатель): 

 знакомит студентов с коллективом класса, планированием воспитательной работы; 

 помогает студентам в составлении индивидуального плана проведения практики, 

утверждает и контролирует ее выполнение; 

 проводит открытые классные часы и другие воспитательные мероприятия с целью 

обучения студентов; 

 привлекает студентов к проведению воспитательной работы с учащимися в 

соответствии с программой и оказывает им помощь; 

 присутствует на внеклассных занятиях, проводимых студентами и участвует в их 

обсуждении и оценке; 

 участвует в подведении итогов (промежуточных и окончательных) практики и 

оценке воспитательной работы студентов; 

 участвует в совещаниях по практике, проводимых директором (заведующим), а 

также, по возможности, в установочных и итоговых конференциях в университете. 

4.8. Руководитель практики студентов от предприятия, учреждения, 

организации: 

 осуществляет общее руководство практикой; 

 подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики от 

подразделений предприятия; 

 совместно с вузовским руководителем организует и контролирует организацию 

практики студентов в соответствии с программой и утвержденными графиками 

прохождения практики; 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

 способствует научно-исследовательской работе студентов; 

 участвует совместно с руководителями практики от вуза в установочных и 

итоговых конференциях, проводит встречи студентов с лучшими специалистами 

предприятия, а также экскурсии внутри предприятия и на другие объекты; 

 контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает вузам о всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового 

распорядка и наложенных на них дисциплинарных взысканий; 

 осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

 организует совместно с руководителями практики от вуза перемещение студентов 

по рабочим местам; 

 составляет на них производственные характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к 

работе, участии в общественной жизни, освоение необходимых компетенций. 

4.9. При проведении практики в профильной организации факультетским 

руководителем практики и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

4.10. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

4.11. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 



проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики в 

организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

4.12. Направление на практику оформляется приказом ректора Университета (очная 

форма обучения) или распоряжением по факультету/институту  (очно-заочная и заочная 

формы обучения) (с указанием закрепления каждого обучающегося за профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

4.13. 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 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 от12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011г., регистрационный № 

22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 

декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 

4.14. При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок 

оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за 

каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, 

устанавливаются локальным нормативным актом университета. 

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. 

4.15. В случае невыполнения каких-либо обязанностей факультетским руководителем,  

методистами начальник отдела профориентации, практики и содействия трудоустройству 

оставляет за собой право считать учебную нагрузку невыполненной, в связи с чем, лицо, 

допустившее невыполнение учебной нагрузки, может быть привлечено к ответственности 

в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, 

Уставом и иными локальными нормативными актами университета, трудовым договором и 

должностными инструкциями.  

5. Обязанности студента в ходе прохождения практики. 

5.1. При прохождении практики студент обязан: 

 пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности; 

 своевременно приступить к практике; 

 добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальными заданиями; 

 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка Организации и строго 

соблюдать их; 

 изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности Организации; 

 систематически работать над выполнением индивидуального задания и закончить 

его к концу практики;  

 нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

 сдать отчет по практике (со своей подписью) руководителю практики в 

установленные сроки. 



 

6. Организация и проведение практики у студентов, обучающихся на ОЗО 

6.1. Проведение практики осуществляется с требованиями, определенными 

настоящимПоложением. 

В зависимости от педагогического опыта и характера выполняемой практической 

работы студенты-заочники при прохождении практики делятся на две группы. 

• К первой группе относятся студенты, работающие по направлению осваиваемой 

образовательной программы или по соответствующему направлению подготовки. 

Студенты, относящиеся к данной группе, предоставляют характеристику-отзыв с места 

работы о прохождении практики, заверенную подписью и печатью Организации, и отчет о 

проведенных за указанный период мероприятиях. 

• Ко второй группе относятся студенты, не работающие по соответствующему 

направлению подготовки. Практика студентов данной группы производится в полном 

объеме в соответствии с программой практики в межсессионный период 

Студенты-заочники, проживающие в городе Армавире или в пригороде, проходят 

стационарную практику под руководством преподавателей вуза. Студенты, 

проживающими за пределами г. Армавира, проходят выездную практику по месту 

жительства под непосредственным руководством работников Организации.  

 

7. Хранение документов по организации и проведению практики в вузе 

7.1. Документы, относящиеся к организации и проведению практики, хранятся   в  

деканатах, на кафедрах, в отделе профориентации,  практики и содействия 

трудоустройству согласно номенклатуре дел АГПУ. 

7.2. На факультете,  в институте в соответствии с номенклатурой АГПУ, хранятся 

«Документы по организации учебной и производственной практики» (распоряжения о 

выходе на практику и отчеты факультетских руководителей). 

Перечень документации (хранится  в отдельной папке):  

1.  Распоряжения о выходе студентов на практику по специалитету, бакалавриату и 

магистратуре. 

2.  Отчеты факультетских руководителей практики по специалитету, бакалавриату и 

магистратуре с  копиями ведомостей. 

7.3. На кафедре, в соответствии с номенклатурой АГПУ, хранятся «Документы по 

организации и проведению практики». 

Перечень документации:   

1. Заверенные программы практик по специалитету, бакалавриату и магистратуре. 

Программы по бакалавриату и магистратуре обновляются ежегодно до 1 сентября. 

2. Отчеты руководителей практики по бакалавриату, магистратуре с копиями 

ведомостей, характеристиками на студентов с места практики (заверенные подписями и 

печатью), подписанные студентами отчеты.   

3. Отчеты с подписями магистрантов и их научных руководителей, характеристика, 

заверенная по месту прохождения практики с подписью и печатью; дневник (план)  (в 

зависимости от требований программы практик). 

4. Акты передачи документации по практике (Приложение № 4). 

7.4. В отделе профориентации, практики и содействия трудоустройству хранятся 

договоры о базах практики, распоряжения о выходе студентов на практику, отчеты 

факультетских руководителей по итогам практик бакалавриата и магистратуры. 

Сроки хранения данной документации в соответствии с номенклатурой дел – 5 лет. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.Нарушение Положения со стороны профессорско-преподавательского состава 

(ППС) и учебно-вспомогательного персонала (УВП) кафедр и деканатов может быть 

обжаловано студентами в индивидуальном порядке. Несоблюдение ППС или УВП 



настоящего Положения рассматривается как нарушение установленного порядка 

проведения учебного процесса. 

8.2. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения. 

8.3. Копия Положения находится в деканатах, институте, на кафедрах, на сайте АГПУ.  

8.4. В приложениях к настоящему Положению определены примерные формы 

документов, в которые по согласованию с отделом профориентации, практики и 

содействия трудоустройству могут вноситься изменения и корректировки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

 

   

Утверждено 

на заседании кафедры__________________ 

                                     (название кафедры) 

_____________________________________ 

  протокол № _____ 

от «_____» ____________20___г. 

 

Заведующий кафедрой_________________ 

                                           (ФИО, подпись) 

 

 

   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

«Шифр» «Наименование практики» 

 

Направление подготовки______________________________________________________ 

 

Основная образовательная  программа _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Уровень основной образовательной программы 

Бакалавриат 

 

Факультет             _ 

 

Разработчик(и)  рабочей программы практики __________________________________ 

                                                                                                                (ФИО, подпись) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир  20___ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

   

Утверждено 

на заседании кафедры__________________ 

                                                  (название кафедры) 

_____________________________________ 

  протокол № _____ 

от «_____» ____________20___г. 

 

Заведующий кафедрой_________________ 

                                           (ФИО, подпись) 

 

 

   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

«Шифр» «Наименование практики» 

 

Направление подготовки______________________________________________________ 

Основная образовательная  программа _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень основной образовательной программы 

Магистратура 

 

Факультет             _ 

 

Руководитель магистерской программы ________________________________________ 

        (ФИО, подпись) 

Разработчик(и)  рабочей программы практики __________________________________ 

                                                                                                                 (ФИО, подпись) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир  20___ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ 

Ректору АГПУ  

Галустову А.Р. 

декана _____факультета 

(директора института) 

_____________________ 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА. 

В соответствии с графиком учебного процесса и «Положением об 

организации и проведении практик студентов в ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет»  прошу направить студентов 

____ (указать курс, направление, образовательная программа) на 

___________ (указать вид практики) в ______________(указать место 

прохождения практики) с _______ (сроки практики).  

Руководство практикой осуществляют: 

факультетский руководитель – (ФИО) 

методист по истории – (ФИО) 

методист по педагогике – (ФИО) 

методист по психологии – (ФИО) 

методист по здоровьесбрежению – (ФИО)…. 

 

Прошу закрепить за студентами классы, учителей, методистов  в 

следующем порядке: 

 

№ ФИО студента 

(полностью) 

Место практики 

 (школа, класс, 

учреждение) 

Ответственные 

от АГПУ  

Ответственные 

от   школы, 

учреждения) 

1.     

2.     

 

На основании ходатайств администрации школ (учреждений, 

предприятий) и личных заявлений студентов прошу разрешить проходить 

практику по месту дальнейшего трудоустройства следующим студентам: 

 

№ ФИО студента  

(полностью) 

Место практики Ответственные 

от АГПУ  

Ответственные 

от   школы, 

учреждения) 

1.     

2.     
 

Декан_______ факультета (директор института)                           Подпись 

Дата______ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

АКТ 
приема-передачи документов по практике  

за 20___- 20___  учебный год 

 

«Шифр» «Наименование практики» 

 

Направление подготовки______________________________________________________ 

Основная образовательная  программа _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кафедра _____________________________________________________________ 

ФИО факультетского руководителя практики________________________________ 

Количество студентов по распоряжению____________ 

          

№ 

п/п 

Название документа Кол-во 

 

ФИО студентов Примечание 

1 Программа практики, 

распоряжение  

 -  

2 Отчеты студентов о 

прохождении практики 

 Пофамильный список сданных отчетов  

3 Характеристика студента с 

места практики 

 

 Пофамильный список сданных 

характеристик 

 

4 Отзыв от работодателя с 

места практики  

(при наличии) 

   

5 Отчет факультетского 

руководителя практики с 

копией ведомости 

   

 

… 

Другие материалы при их 

наличии 

   

 

Составлен в 2-х экземплярах: 

 

1-й экземпляр – ____________________________________________________  

ФИО факультетского руководителя практики 
2-й экземпляр – ____________________________________________________  

ФИО заведующего кафедрой 
Сдал: 

Факультетский руководитель  

                                                         личная подпись                         ФИО 

Принял: 

Заведующий кафедрой 

                                                         личная подпись                         ФИО 

Ответственный по практике 

 на факультете/в институте 

                                                        личная подпись                         ФИО 
 

Дата____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Нормы времени для оплаты 

за руководство студентами на учебной практике 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Педагогическое образование: 

Директор школы (заведующий) – 1 ч. 

Зам. директора по УР – 1 ч. 

Учитель  – 5 ч. на студента при группе до 10 человек, 3 ч. на студента  при группе более 10 человек. 

 

Другие направления подготовки: 

Руководитель предприятия – 5 ч. 

Руководитель структурного подразделения – 5 ч. на студента при группе до 10 человек, 3 ч. на студента  при 

группе более 10 человек. 

 

 

 

 Нормы времени для оплаты 

за руководство студентами на производственной практике 

(бакалавриат, специалитет, магистратура). 

 

Педагогическое образование: 

Директор школы (заведующий) – 3 ч. 

Зам. директора по УР – 2 ч. 

Классный руководитель – 5 ч. 

Учитель (методист, старший воспитатель на методической практике  у дошкольников) – количество недель 

практики умноженное на 4 ч. при продолжительности 1-2 недели, количество недель практики умноженное 

на 3 ч. при продолжительности более 2-х недель. 

Узкие специалисты (логопед, психолог) - количество недель практики умноженное на 4 ч. при группе до 5 

человек, количество недель практики умноженное на 3 при группе более 5 человек, количество недель 

практики умноженное на 2 при группе более 10 человек. 

Учитель начальных классов, воспитатель – 5 умноженное на количество недель практики  + 5 часов за 

классное руководство на человека. Если студент прикреплен к группе, на которой  работают 2 воспитателя, 

то данная сумма делится на 2.  

 

Другие направления подготовки: 

Руководитель предприятия – 5 ч. 

Руководитель структурного подразделения - количество недель практики умноженное на 4 ч. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРАКТИКЕ  

БАКАЛАВРИАТ 

Для ОДО  

Направление 

подготовки 

Виды 

практики 
Типы практик 

Расчет нагрузки 

(на 1 студента) 
Факультетский 

руководитель 

Педагог Психолог Консультант по 

БЖД/здоровьес

бережению 

учащихся 

Методист 

Педагогическое 

образование (с 

одним профилем 

подготовки) 

Учебная 

практика 

Психолого-педагогическая/ 

Первые дни ребенка в школе 

(дошкольное образование)/ 

Первые дни ребенка в школе 

(начальное образование) 

0,3 ч  

(20 кафедра/  

10 кафедра 

соответствен

но/6 кафедра) 

0,5 ч  

(20 

кафедра/  

10 кафедра 

соответств

енно) 

0,5 ч   

(6 

кафедра) 

  

Другие виды учебных 

практик (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, учебная, 

диалектологическая, 

фольклорная, учебно-

ознакомительная, правовая, 

научно-исследовательская,  

учебно-исследовательская) 

0,5 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

 

    

Этнографическая, музейная, 

архивная 

2  ч. 

(3 кафедра) 

   2 ч  

(3 

кафедра) 

Формирование культуры 0,5 ч    0,5 ч  



ЗиБОЖ  (10 

кафедра) 

Производ

ственная 

практика 

Практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (летняя) 

 1 ч 

(20 кафедра, 

на ФДиНО:  

10 кафедра) 

    

Педагогическая 1 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

 

2 ч на 

первую 

практику, 

0,3 ч на 

последую

щие (20 

кафедра) 

 

2 ч на 

первую 

практику, 

0,3 ч на 

последую

щие (6 

кафедра) 

 

0,4 ч на 

каждую 

практику 

(21 

кафедра)  

Если одна 

практика, 

то на одну  

два 

консульта

нта: БЖД 

и ЗУ, если 

две - то на 

первую 

БЖД, на 

вторую ЗУ 

6 ч на 

первую 

практику, 

2 ч на 

последую

щие 

(кафедра, 

ответствен

ная за 

реализаци

ю ООП) 

Филолог

ическое 

образова

ние (12 

кафедра) 

Первая 

практика: 

лит. – 5ч, 

рус. яз. – 7 

ч,  вторая 

практика: 



лит. – 2 ч, 

рус. яз. – 1  

Преддипломная 1 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

 

   2 ч 

(кафедра, 

ответствен

ная за 

реализаци

ю ООП) 

ФДиНО  

Производственная, 

педагогическая,  

практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

  

1 ч 

«Начальное 

образование» 

 

2 ч 

«Дошкольное 

образование» 

 

(10 кафедра) 

 

 

«Дошколь

ное 

образован

ие»: 

2 ч на 

первую 

практику, 

4 ч на 

последую

щие (10 

кафедра)  

2 ч на 

первую 

практику, 

1 ч на 

последую

щие (6 

кафедра) 

 

«Дошколь

ное 

образован

ие»:  0,4 ч 

на каждую 

практику 

(21 

кафедра)  

На первую 

БЖД, на 

вторую - 

6 ч на 

первую 

практику, 

8 ч на 

вторую 

«Дошколь

ное 

образован

ие» * (10 

кафедра) 

 



 

«Начально

е 

образован

ие»: 2 ч на 

первую 

практику, 

0,5 ч на 

последую

щие (10 

кафедра) 

ЗУ   

 

«Начально

е 

образован

ие»: 0,4 ч 

на первую 

практику 

БЖД 

(21 

кафедра)   

8 ч на 

первую 

практику, 

8 ч на 

вторую 

«Начально

е 

образован

ие» * (10 

кафедра 

      

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Учебная 

практика 

Психолого-педагогическая/ 

Первые дни ребенка в школе  

0,3 ч 

(20 кафедра/  

10 кафедра 

соответствен

но) 

0,5 ч  

(20 

кафедра/  

10 кафедра 

соответств

енно) 

0,5 ч  (6 

кафедра) 

  

Другие виды учебных 

практик (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, учебная, 

диалектологическая, 

фольклорная, учебно-

ознакомительная, правовая, 

научно-исследовательская,  

учебно-исследовательская, 

0,5 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

 

    



вычислительная) 

Формирование культуры 

ЗиБОЖ 

0,5 ч 

 

   0,5 ч (10 

кафедра) 

Этнографическая, музейная, 

архивная, археологическая 

2  ч 

(3 кафедра) 

 

   2 ч  

(3 

кафедра) 

Производ

ственная 

практика 

Практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (летняя) 

 1 ч 

(20 кафедра, 

на ФДиНО:  

10 кафедра) 

    

 

Педагогическая 

1 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

 

2 ч на 

первую 

практику, 

0,3 ч на 

последую

щие (20 

кафедра) 

 

2 ч на 

первую 

практику, 

0,3 ч на 

последую

щие (6 

кафедра) 

 

0,4 ч на 

каждую 

практику 

(21 

кафедра)  

Если одна 

практика, 

то на одну  

два 

консульта

нта: БЖД 

и ЗУ, если 

две - то на 

первую 

БЖД, на 

вторую ЗУ 

6 ч на 

первую 

практику, 

2 ч на 

последую

щие 

(кафедры, 

ответствен

ные за 

реализаци

ю ООП) 



 Профессиональн

ое обучение 

 Лингвистика 

 Журналистика 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Дизайн 

 Психолого-

педагогическое 

 Специально 

(дефектологичес

кое) образование 

 Психология  

 Прикладная 

информатика 

 Бизнес-

информатика 

 Информатика и 

вычислительная 

техника 

 Экономическая 

безопасность 

 Реклама и связи с 

общественность

ю 

 Юриспруденция  

 Государственное 

Учебная 

практика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, учебная, учебно-

ознакомительная, научно-

исследовательская работа 

(НИР студента), практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

0,5 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

 

    

Квалификационная практика 

по рабочей профессии 

0,3 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

   0,5 ч 

(кафедра, 

ответствен

ная за 

реализаци

ю ООП) 

Переводческая 0,5 ч  

(кафедра 14 и 

15) 

   1ч. 

(кафедра 

14 и 15) 

Производ

ственная 

практика 

Практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

исполнительская, 

творческая, 

технологическая, научно-

1 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

 

   2 ч 

(кафедры, 

ответствен

ные за 

реализаци

ю ООП) 



и муниципальное 

управление 

 Экология и 

природопользова

ние 

 Физическая 

культура 

исследовательская работа 

Педагогическая 

 

1 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

 

2 ч на 

практику,  

(20 

кафедра) 

 

2 ч на 

практику,  

(6 

кафедра) 

 

0,4 ч БЖД  

0,4 ч ЗУ 

(21 

кафедра)     

6 ч на 

практику 

(кафедры, 

ответствен

ные за 

реализаци

ю ООП) 

Научно-исследовательская 

работа, преддипломная 

1 ч  

(кафедра, 

ответственна

я за 

реализацию 

ООП) 

 

   2 ч  

(кафедра, 

ответствен

ная за 

реализаци

ю ООП) 

 

 

*Распределение часов между методистами кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального 

образования 

Вид практики     

«Дошкольное образование» 

Производственная 

1 Методист по интеллектуально-творческой деятельности - 2 ч; 

Методист по художественно-творческой деятельности - 2ч; 

Методист по досуговой деятельности -2 ч 

  

2 Методист по познавательному развитию (математическое развитие)-1 ч. 

Методист по познавательному развитию (ознакомление с окружающим миром -1 ч, экологическое 

образование – 1 ч) 

Методист по социально-коммуникативному развитию – 1 ч 

  



Методист по речевому развитию - 1 ч. 

Методист по художественно-эстетическому развитию (ИЗО) - 1 ч 

Методист по художественно-эстетическому развитию (музыкальное развитие) – 1 ч 

Методист по физическому развитию 1ч 

«Начальное образование» 

Производственная 

1 Методист по русскому языку -2 ч 

Методист по литературному чтению-2 ч 

Методист по математике-2 ч 

Методист по окружающему миру-2 ч 

  

2 Методист по русскому языку -1 ч 

Методист по литературному чтению-1 ч 

Методист по математике-1 ч 

Методист по окружающему миру-1 ч 

Методист по ИЗО – 1 ч 

Методист по технологии – 1 ч 

Методист по музыке – 1 ч 

Методист по кубановедению – 1 ч 

  

 

Для ОЗО 

Для очно-заочной формы обучения и заочной формы обучения  расчет часов по нагрузке осуществляется только на 

факультетского руководителя  (0,5 часа на студента). 
 



РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРАКТИКЕ МАГИСТРАНТОВ  

(на весь период практики) 

 

Направление 

подготовки 

Виды 

практики 
Типы практик 

Расчет нагрузки 

(на группу) 

Общее 

руководство 

всеми видами 

практик*
i
 

Педагог Психолог 

 Педагогическое 

образование 

 Экономика 

 Политология 

 Психология 

 Культурология 

 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 Психолого-

педагогическое 

образование 

 Лингвистика 

Учебная 

практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

*   

Производст

венная 

практика 

Практика по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательская 

работа, технологическая. 

 

Тип практики, предусмотренный 

факультетом/ институтом 

*   

Педагогическая, методическая, научно-

педагогическая 

* 3 3 

Преддипломная  *   

 
 

                                                           
i
 30 часов руководителю ООП, дополнительно 20 часов за общее руководство всеми видами практик  на один  курс на одну  группу. 


