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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение «О практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и программы среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» (далее – Положение) является локальным нормативным актом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «МАГУ», 

МАГУ, Университет) и устанавливает порядок организации практической подготовки 

обучающихся Университета, в том числе Колледжа МАГУ, филиала МАГУ в г. Апатиты. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;  

− иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

− Уставом Университета; 

− иными локальными нормативными и распорядительными актами Университета. 

1.3 В Настоящем Положении используются следующие определения, обозначения и 

сокращения:  

 Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательных программ 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; 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа, разработанная 

на основе ФГОС; 

 ВО – высшее образование; 

 СПО – среднее профессиональное образование 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 Профильная организация – организация, осуществляющая деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

1.4 Практическая подготовка при реализации ОПОП организуется в соответствии с 

ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

1.5 Настоящее Положение не распространяется на лиц, обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского или фармацевтического 

образования. 
(пункт в ред. постановления ученого совета МАГУ от 27.01.2021, протокол №6) 

2. Формы и способы организации практической подготовки 

2.1 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов ОПОП ВО и ОПОП СПО, предусмотренных учебным планом. 

2.2 Реализация компонентов ОПОП ВО и ОПОП СПО в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов ОПОП в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 
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2.3 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.4 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.5 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

3. Условия организации практической подготовки 

3.1. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

Университета, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в профильной организации, в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки. 

3.1. При организации практической подготовки в профильной организации, между 

Университетом и профильной организацией заключается договор о практической подготовке 

обучающихся (далее – Договор). 

Заключение Договора организуется заведующим кафедрой или руководителем по 

практической подготовке от Университета. 

Договор может быть заключен на срок реализации образовательной программы или 

составлять срок реализации ее отдельных компонентов. 

В приложении 1 к Договору указывается наименование образовательной программы 

(программ), обучающиеся по которым будут проходить практическую подготовку в 

профильной организации, а также наименования соответствующих компонентов 

образовательной программы, соотнесенные с количеством обучающихся, сроками 

организации практической подготовки и объемом времени, отведенным на нее согласно 

рабочему учебному плану (в академических часах или зачетных единицах). 

В приложении 2 к Договору указываются наименования и адреса профильных 

помещений, в которых будет организована практическая подготовка. 

Договор должен быть заключен не позднее 1 месяца до начала реализации 

соответствующих компонентов ОПОП ВО или ОПОП СПО. 
(пункт в ред. постановления ученого совета МАГУ от 31.08.2022, протокол №1) 

3.2. Организация практической подготовки обучающихся в структурных 

подразделениях Университета осуществляется по согласованию с руководителем 

структурного подразделения. Договор на проведение практической подготовки в этом случае 

не заключается. 

3.3. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов ОПОП, предоставляют оборудование и технические 

средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные 

с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

3.4. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации (Университета, в структурном подразделении которого организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

3.5. При наличии в профильной организации или Университете (при организации 

практической подготовки в структурных подразделениях Университета) вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 
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обучающимися может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

3.6. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.7. 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 работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н.  
(пункт в ред. постановления ученого совета МАГУ от 31.08.2022, протокол № 1) 

3.8. При организации практической подготовки в профильных организациях, 

работники которых подлежат медицинским психиатрическим освидетельствованиям, 

обучающимся необходимо пройти медицинское психиатрическое освидетельствование 

врачебной комиссией согласно приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации №342н от 20.05.2022г. «Об утверждении порядка прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, его периодичность, а также видов деятельности, при осуществлении которых 

проводится психиатрическое освидетельствование».  
(пункт в ред. постановления ученого совета МАГУ от 31.08.2022, протокол № 1) 
3.9.  При организации практической подготовки, включающей в себя педагогическую 

деятельность и трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, в целях обеспечения соблюдения 

требований трудового законодательства, обучающиеся должны получить справку об 

отсутствии судимости.  

3.11. Организация медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования 

осуществляется следующим образом:  

3.11.1 Руководитель по практической подготовке от Университета: 

−  информирует обучающихся о сроках прохождения медицинского осмотра, 

психиатрического освидетельствования; 

− составляет списки обучающихся для прохождения медицинского осмотра, 

психиатрического освидетельствования, передает их в структурное подразделение, 

отвечающее за сопровождение практической подготовки и/или в контрактную службу 

финансово-экономического управления МАГУ; 

− после заключения договора с медицинской организацией, уточнения конкретных 

сроков прохождения медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования и 

получения информации о контактных данных и необходимых документах от структурного 

подразделения, отвечающего за сопровождение практической подготовки, руководитель по 

практической подготовке от Университета организует персональную выдачу обучающимся 

направлений на прохождение осмотра (обследования, освидетельствования); 

− информирует специалистов по составлению расписания о датах медицинского 

осмотра, психиатрического освидетельствования для корректировки расписания занятий; 

− осуществляет непосредственный контроль процесса прохождения медицинского 

осмотра, психиатрического освидетельствования, при необходимости взаимодействует с 

представителями медицинской организации по организационным вопросам. 
(пункт в ред. постановления ученого совета МАГУ от 31.08.2022, протокол № 1) 

3.11.2 Специалистом структурного подразделения, ответственного за сопровождение 

практической подготовки, формируется распоряжение о направлении обучающихся на 

медицинский осмотр.  
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4. Руководство и контроль практической подготовкой 
 

4.1 Руководство и контроль по практической подготовке при реализации практики 

определяется локальными нормативными актами Университета, определяющими порядок 

организации практики обучающихся в соответствии с уровнем образования. 

4.2 Для руководства практической подготовкой при реализации учебных дисциплин 

(модулей), проводимой в Университете или его структурном подразделении, руководитель 

не назначается. Ответственность за проведение практической подготовки возлагается на 

преподавателя, отвечающего за реализацию соответствующей дисциплины, факт проведения 

подтверждается расписанием учебных занятий. 

4.3 Контроль организации практической подготовки обучающихся, проводимой в 

Университете, осуществляют директоры институтов / деканы факультетов / заведующий 

аспирантурой / директор Колледжа МАГУ / заведующие кафедрами в филиале МАГУ в г. 

Апатиты, а также структурное подразделение, ответственное за сопровождение 

образовательной деятельности.  

4.4 Для руководства практической подготовкой при реализации учебных дисциплин 

(модулей), проводимой в профильной организации, назначается руководитель 

(руководители) по практической подготовке из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета и руководитель по практической подготовке от 

Профильной организации. 

4.5 Результаты практической подготовки при реализации учебных дисциплин 

(модулей) оцениваются в зависимости от вида учебной работы (лекционные, практические и 

семинарские занятия) в соответствии с утвержденными ОПОП ВО / ОПОП СПО. 

 

5. Порядок обеспечения обучающихся проездом к месту практической 

подготовки и обратно 

5.1 При организации практической подготовки вне населенных пунктов, в которых 

расположены головная организация или обособленные структурные подразделения 

Университета, предусмотрено возмещение расходов по проезду к месту проведения 

практической подготовки и обратно, найму жилого помещения и суточные руководителю по 

практической подготовке и обучающимся в пределах средств, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности Университета. 

5.2 Организация выезда к месту практической подготовки оформляется приказом 

проректора по УР, который относится к приказам по основной деятельности МАГУ. Данный 

приказ должен содержать следующую информацию:  

- период проведения практической подготовки; 

- место проведения практической подготовки; 

- список обучающихся: Ф.И.О., факультет/институт/филиал, группа; 

- предоставление транспорта МАГУ (при необходимости); 

- Ф.И.О. и должность работника, назначаемого ответственным за сопровождение 

обучающихся и совершение расходов, связанных с проведением практической подготовки 

вне населенных пунктов, в которых расположены головная организация или обособленные 

структурные подразделения (филиалы) Университета (подотчетным лицом); 

- Ф.И.О. и должность работника, назначаемого ответственным за проведение 

инструктажа по технике безопасности (при необходимости). 
(пункт в ред. постановления ученого совета МАГУ от 31.08.2022, протокол № 1) 

5.3 В случае направления обучающихся к месту проведения практической подготовки 

в рамках проекта, имеющего целевое финансирование, возмещение расходов производится в 

пределах, предусмотренных бюджетом проекта. 

5.4 Возмещение расходов, связанных с направлением обучающихся к месту 

проведения практической подготовки производится по авансовому отчету работника, 
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сопровождающего обучающихся, в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом Университета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему разрабатываются по 

инициативе проректора по УР по согласованию со структурным подразделением, ответственным 

за правовую экспертизу локальных нормативных актов МАГУ, утверждаются ученым советом 

Университета по согласованию со студенческим советом и студенческой профсоюзной 

организацией Университета и вводится в действие с момента его утверждения, если иной срок не 

установлен решением ученого совета Университета.  
(пункт в ред. постановления ученого совета МАГУ от 31.08.2022, протокол № 1) 

6.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу следующие 

локальные нормативные акты МАГУ: 

− Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», принятое ученым советом Университета 28.05.2020, 

протокол № 13; 

− Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в Колледже ФГБОУ 

ВО «МАГУ», принятое ученым советом Университета 20.12.2017, протокол № 4; 

− Положение «Об организации практик по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВО «Мурманский арктический государственный университет», утвержденное ученым 

советом Университета 15.05.2019, протокол № 11. 

6.3. Настоящее Положение действует до момента его отмены или введения в действие 

нового положения о практической подготовке обучающихся. 

6.4. Формы документов, указанных в настоящем Положении, утверждаются приказом 

проректора по УР (в головной организации), приказом директора филиала (в филиале 

Университета).  
(пункт в ред. постановления ученого совета МАГУ от 31.08.2022, протокол № 1) 
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