Общий порядок организации практической подготовки обучающихся университета
1. Обучающийся обязан до начала прохождения практической подготовки в форме практики
(далее – практика) в организации:
- являться на организационные собрания, занятия, консультации по практике;
- ознакомиться с рабочей программой практики, требованиями к содержанию и
оформлению отчёта по практике;
- ознакомиться со списком профильных организаций, предоставляющих места
практической подготовки, размещенным на сайте университета;
- ознакомиться на кафедре со списком преподавателей, назначенных руководителями
практики.
2. Обучающийся заблаговременно до начала проведения практики определяется с выбором
места практики вместе со своим руководителем практики от университета в часы
консультаций на кафедре и получает у руководителя практики от университета
индивидуальное задание на практику.
3. При прохождении практики в организации, не включенной в перечень, рекомендованных
университетом, обучающимся оформляется краткосрочный договор на прохождение
практики с профильной для направления подготовки/специальности обучающегося
организацией, подписанный со стороны организации в двух экземплярах (форму договора
по практике см. на сайте в разделе «Локальные нормативные акты» - «Документы,
регламентирующие деятельность в целом» - «Договоры»).
4. Допускается прохождение практики в организациях и учреждениях, расположенных на
территории других субъектов Российской Федерации, на основании заявления
обучающегося и договора на прохождение практики с профильной для направления
подготовки/специальности обучающегося организацией. При прохождении практики в
другом субъекте Российской Федерации по инициативе обучающегося, транспортные
расходы, расходы на проживание обучающемуся не возмещаются.
5. Для иностранных обучающихся, обучающихся, имеющих двойное гражданство или место
жительства в иностранном государстве, допускается прохождение практики в
организациях, находящихся на территории иностранных государств, на основании
заявления и договора на прохождение практики конкретного обучающегося АГУ с
профильной для направления подготовки/специальности обучающегося организацией.
При прохождении практики по инициативе обучающегося в организациях, находящихся
на территории иностранных государств, транспортные расходы, расходы на проживание
не возмещаются.
6. Не позднее 7 дней до начала практики обучающийся получает письмо-направление на
практику, установленной формы (форму направления по практике см. на сайте в разделе
«Локальные нормативные акты» - «Документы, регламентирующие образовательную
деятельность» - «Регламент организации и проведения практик обучающихся
Астраханского государственного университета»). При необходимости обучающийся
доставляет готовое направление на практику непосредственно в организацию до начала
практики.
7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную, производственную, преддипломную практику по месту трудовой деятельности,
если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики и позволяет выполнить индивидуальное задание руководителя
практики от университета. Если непосредственная профессиональная деятельность
обучающегося, совмещающего обучение с трудовой деятельностью, не соответствует
требованиям к содержанию практики, он вправе проходить все виды практики в
организации по месту своей работы в подразделениях организации, деятельность которых
позволяет выполнить индивидуальное задание руководителя практики от университета.
Прохождение практики по месту трудовой деятельности согласовывается с
руководителем практики от университета.

8. Выбор места прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учётом состояния здоровья обучающегося и требований доступности. Для
таких обучающихся допускается прохождение всех видов практики в форме сбора
материалов в библиотечных фондах или структурных подразделениях университета.
Характеристику о прохождении практики обучающемуся в этом случае выдает
руководитель практики от университета.
9. В период прохождения практики в организации обучающийся обязан:
- проходить практику по месту и в сроки, указанные в приказе о направлении на практику
и письме-направлении;
- являться на занятия по практике, если это предусмотрено рабочей программой практики
и расписанием;
- в случае неявки в организацию для прохождения практики уведомить руководителя
практики от университета о неявке на практику и причинах;
- во время практики выполнять индивидуальные задания, предусмотренные рабочей
программой практики и индивидуальным заданием руководителя практики от
университета, а также задания непосредственного руководителя практики от организации;
- самостоятельно готовить отчётные материалы по практике в соответствии с рабочей
программой практики, индивидуальным заданием руководителя практики от
университета;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной
безопасности;
- не разглашать полученную в период практики информацию, являющуюся
государственной, служебной, коммерческой, налоговой, банковской и иной тайной;
- не разглашать персональные данные, которые стали известны обучающемуся в период
практики, в том числе при подготовке отчётных материалов по практике;
- соблюдать в период практики правила деловой этики и этикета, а также требования,
предъявляемые к внешнему виду сотрудников организации, в которой проходит практику
обучающийся;
- получить характеристику о прохождении практики от руководителя практики от
организации.
10. По окончании прохождения практики в организации:
- представить руководителю практики от университета характеристику и отчётные
материалы по результатам практики в срок, установленный приказом о направлении на
практику;
- устранить изложенные в отзыве замечания руководителя практики от университета на
отчетные материалы по практике;
- явиться на итоговую конференцию по практике.
11. Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, могут быть
направлены на практику повторно в период студенческих каникул или в свободное время
от учёбы или оформить академический отпуск при соответствующих показаний.
12. Обучающиеся, не прошедшие практику по неуважительной причине, могут быть
отчислены из университета как не выполнившие обязанности по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана в соответствии с
«Порядком оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных
отношений в Астраханском государственном университете».
13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
14. В целях обеспечения своевременного и качественного прохождения практики
обучающийся вправе:
- получать информацию об организациях, предоставляющих места практики;

- получать ответы на интересующиеся вопросы и консультации от руководителя практики
от университета;
- после прохождения практики обратиться в отдел практик и госаттестации и оставить
отзыв об организации практики на предприятии, учреждении, организации в целях
повышения эффективности практической подготовки обучающихся.

