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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, ре-

гламентирующим порядок организации практической подготовки обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-

граммы магистратуры (далее – ООП ВО), в ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на обучающихся вне зависи-

мости от формы обучения и формы получения образования, профессорско-преподаватель-

ский состав, должностные лица и сотрудников всех структурных подразделений, участву-

ющих в организации и проведении практической подготовки обучающихся БГПУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативно-право-

выми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;  

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством про-

свещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

по направлениям подготовки; 

 Устав БГПУ, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированный Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.;  

 СМК СТО 7.3-2.5.06-2017 Положение о производственной (педагогической) прак-

тике. Версия 02; 

  СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта орга-

низации в ФГБОУ ВО «БГПУ». Версия 03. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Основная образовательная программа высшего образования – комплекс основ-

ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организа-

ционно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов, оценочных средств и методических материалов, а также в предусмотренных 
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Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации; 

Профильная организация – предприятие, учреждение или организация, осуществ-

ляющее деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, и с ко-

торой заключается договор о практической подготовке обучающихся. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 

СТО – стандарт организации. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Практическая подготовка является формой организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций по профилю соответствующей образовательной программы. 

4.2 Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее – образовательная организация), в том числе в структурном подразделении образо-

вательной организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей об-

разовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

4.3 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть ор-

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

иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

4.4 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. 

4.5 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест проведения практической 

подготовки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. 
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5   Организация практической подготовки 

5.1 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабо-

раторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

5.2 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 

5.3 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной про-

граммой, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики. 

5.4 При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют обору-

дование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определен-

ные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

5.5 При организации практической подготовки обучающиеся и работники образо-

вательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении ко-

торой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопас-

ности. 

5.6 При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должно-

сти, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучаю-

щимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

5.7 Реализация практической подготовки в профильных организациях осуществля-

ется на основании договоров, заключаемых между БГПУ и профильными организациями. 

5.8 Реализация компонентов ООП ВО в форме практической подготовки осуществ-

ляется в помещениях профильной организации, перечень которых согласуется БГПУ и про-

фильной организацией и является неотъемлемой частью договора. 

5.9 Руководство практической подготовкой при проведении педагогической прак-

тики в профильных организациях осуществляется руководителями практики, назначае-

мыми из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу БГПУ, и 

учителей-практиков из профильных организаций в рамках своих полномочий и функций в 

соответствии с п. 8 СМК СТО 7.3-2.5.06-2017. 

5.10  Процесс практической подготовки в период прохождения практики регулиру-

ется СМК СТО 7.3-2.5.06-2017. 
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6 Контроль 

 

Контроль выполнения требований настоящего СТО и устранения выявленных несо-

ответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

7 Ответственность 

 

Ответственность за управлением данным СТО несет начальник Управления по 

учебно-методической работе. 






