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1.

Общие положения.

1.1.

Настоящее Положение о порядке про ведения практики студентов филологического

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова разработано в соответствии с Законом рф
«Об образовании»

13.02.2009

г.

NQ

от

10.07.1992

г.

NQ 3266-1,

Федеральным Законом РФ

19-ФЗ «О внесении изменений в статью

рации "Об образовании" и статью

11

16

от

Закона Российской Феде

Федерального закона "О высшем и послевузов

ском профессиональном образовании», Федеральным законом «О высшем и после ву

зовском профессиональном образовании» от

22.08.1996

г.

NQ

125-ФЗ, Трудовым ко

дексом РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от
года

NQ 264

5

апреля

2001

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ», Прика
зом Минобразования РФ от
рядке проведения

25.032003

практики студентов

г.

NQ1154

«Об утверждении Положения о по

образовательных

учреждений

высшего про

Фессионального образования», Положением о порядке проведения практик МГУ от

18

марта

2009

года, в целях совершенствования учебно-образовательного процесса

филологического факультета МГУ и учнтывает требования образовательного стан
дарта 3-го поколения - образовательного стандарта МГУ (ОС МГУ) по направлениям
подготовки

032700.62 и 032700.68 «Филология» (квалификация «интегрированный
« магистр») и 035800.62 и 035800.68 «Фундаментальная и прикладная
лингвистика» (квалификация <<Интегрированный магистр» и « магистр»), специфику
магистр» и

филологического факультета и проведение конкретных учебных и производственных
Прal(ТИК.

1.2.

Практика на филологическом факультете МГУ
содержанием

которой

исследовательских,

является

вьmолнение

научно-исследовательских,

творческих заданий, в том числе

-

-

это вид учебной работы, основным
ПрaJ(Тических

учебных.

производственных,

учебно

педагогических,

в организациях и учреждениях, соответствуюших

характеру будущей профессионалъной деятельности. Пракгика направлена на приоб
ретение студентами умений и навыков по направлениям подготовки «Филология» и

«Фундаментальная и прикладная лингвистика». Практика студентов является обяза-

тельной частью основной образовательной программы подготовки студентов фило
логического факультета.

1.3.

Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с

действующим Федеральным образовательным стандартом высщего профессиональ
ного образования по направлениям подготовки «ФилолоГИJl)
рированный магистр» и

«

(квалификапия «интег

магистр») и «Фундаментальная и прикладная лингвистика»

(квалификапия <<Интегрированный магистр» и

«

магистр») и образовательными стан

даРТaJ\!И МГУ третьего поколения.

1.4.

Цели и задачи практики

определяются

программaJ\!И

конкретных

практик.

утвер

жденными Ученым советом филологического факультета МГУ.

1.5.

Учебные ПРОГРaJ\fМЫ прaкrnк утверждаются Ученом советом филологического фа
культета МГУ в соответствии с ОС МГУ по направлениям подготовки

032700.68

«Филология» и

035800.62

и

035800.68

032700.62

и

«Фундаментальная и прикладная

линтвистика» с учетом учебных планов подготовки интегрированного магистра и ма
гистра.

1.6.

Основными ВИДaJ\!И практики студентов филологического факультета МГУ, обучаю
щихся по основным образовательным ПРОГРaJ\fМам, в соответствии с утверждаемыми

ректором учебными планaJ\fИ являются учебная и производственная практики.

1.6.1.

Учебная практика может быть фольклорной (собирание фольклора в регионах,

расщифровка, обработка и презентапия собранного материала), диалектологиче

ской (собирание диалектного материала в регионах, а также его расщифровка,
обработка и презентапия), лингвистической (лингвистические экспедиции в ре

гионы распространения редких языков, сбор материала, его расщифровка, обра
ботка и презентапия), музейной (включающей знакомство с организапией музей

ных экспозиций по профилю обучения), археологической (включая участие в ра

боте археологических экспедиций по профюпо обучения и смежным направле
ниям/профилям), библиографической (включая работу в библиотеках, архивах и
Т.Д., а также работу с электронными носителями информапии), переводческой и

т.д. Конкретные формы практик предполагаются ПРОГРaJ\fМами практик и могут
варьироваться для отдельной ООП, а также профиля в составе ООП

1.6.2.

Производственная практика может бьпь педагогической (как пассивной, обу

чающей, так и активной, включая преподавание филологических дисциплин в
средней и высщей школе, в том числе

-

для иностранных учащихся) или вклю

чать в себя работу в других организапиях и учреждениях, соответствующих на

правлению и профилю обучения (посольствах, подразделениях МИДа, различ
ных административных и общественных структурах и т.д.). В случае необходи
мости производственная практика проводится в экспедициях (в соответствии с
научными

направлениями,

разрабатьmаемыми

соответствующими

кафеДРaJ\Ш

или иными подразделениями филологического факультета). Одиой из форм про
изводственной практики может быть преддипломная практика.

2.

Организация праh.-ТПКП.

2.1.

Требования к организации практики определяются ПРОГРaJ\{1IfaJ\fИ практик, составлен
ных на основе государственного образовательного стандарта высщего профессио

нального образования

Организапия учебной и производственной практик на всех

этапах направлена на обеспечение непрерьmности и последовательности овладения
студеНТaJ\Ш навЫКaJ\Ш профессиональной деятельности в соответствии с требования
ми к уровню подготовки выпускника филологического факультета МГУ.

2.2.

Учебная и производственная практики в основном осуществляются непрерьmным
циклом в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком фило
логического факультета МГУ. В отдельных случаях учебная и производственная
практики могут осуществляться путем чередования с теоретическими занятиями по

диям (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и
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содержанием практики. Особые сроки практики возможны прежде всего в случае пе

дагогической практики (в связи с графиком учебного процесса в учебных заведени
ЯХ), а также в магистратуре (в том числе

-

в связи с необходимостью более тесной и

регулярной связи учебного процесс а с будущей профессиональной деятельностью
вьmускника).

2.3.

Для организации практик заблаговременно издаются приказы по факультету, в кото

рых определяются виды практик, сроки и места их про ведения, материальное обес
печение, предоставление общежития, медицинское сопровождение, ответственные
лица и списочный состав направляемых студентов, преподавателей и сопровождаю
щихлиц.

2.4.

Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным планом и го
довым календарным учебным графиком, с учетом теоретической подготовленности
студентов, ВОЗМО)lпюстей принимающих организаций, для камеральных практик

-

возможностей кафедр, лабораторий, кабинетов и иных подразделений факультета.

2.5.

Руководители

филологического

факультета МГУ устанавливают порядок и обеспе

чивают комплекс мероприятий по охране труда и безопасности жизнедеятельности в
процессе

подготовки

и

по местам прохождения

2.6.

про ведения

практик,

практик и организуют

своевременно

распределяют

проезд студентов

студентов

на практики.

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практик. Сотруд

ники филологического факультета МГУ, назначенные руководителями практик, обя
заны пройти на факультете соответствующее обучение и проверку знаний по охране
труда при проведении учебно-ознакомительной практики с учетом специфики обра
зовательного процесса факультета и на основании нормативных актов по охране тру
да под руководством ответственного лида на факультете по охране труда. Результаты
обучения фиксируются в протоколах установленной формы

2.7.

Перед началом учебных и производственных практик, при выезде в регион проведе

ния практики и на рабочем месте руководитель практики в обязательном порядке
проводит инструктаж студентов по безопасным методам работы (в том числе

-

в по

левых условиях).

2.8.

Студенты, выезжающие на полевую практику, в обязательном ПОрЯдКе должны прой
ти медицинскую комиссию. Студенты, не прощедщие медицинскую комиссию и не
получивщие разрещение на прохождение практики, к практике не допускаются. Все
студентыI, находящиеся на выездных практиках, должны иметь при себе полис обяза
тельного медицинского страхования.

2.9.

На время прохождения практики по месту постоянного обучения, а также в случае
командирования студентов на практику за студентом сохраняется место в общежи
тии.

2.10.

Координацию подготовки, обеспечения и проведения практик студентов фило-

логического факультета осуществляют лицо, ответственное за проведение практик на
филологическом факультете МГУ, и учебный отдел, которые работают в соответст
вии с Положением Московского университета, утвержденным ректором МГУ и По
ложением филологического факультета

МГУ, утвержденным деканом филологиче

ского факультета.

3.

Учебная праJ..-rика.

3.1.

Учебная практика может проводиться в подразделениях филологического факультета
МГУ, а также в друтих организациях, предприятиях, учреждениях. Учебная практика
является

частью

образовательного процесса и

преследует учебные

и

научно

исследовательские цели (в том числе может проводиться в рамках основных научных

направлений, разрабатьmаемых соответствующими подразделениями факультета). В
особых случаях допускается прохождение учебной практики в индивидуальном по
рЯдКе.

3

3.2.

В тех случаях, когда учебная практика является продолжением (частью) изучения
дисuиплин, она проводится преподавателями соответствующих кафедр. Перечень
учебных практик. являющихся продолжением учебных дисuиплин, определяется
учебным планом факультета, конкретное наполнение

-

учебной программой практи

ки.

3.3.

Программы практик, места проведения учебных практик, их продолжитеiIЬНОСТЬ ут

верждаются ученым советом факультета на основании учебного плана и вьmолнения

образовательных программ филологического факультета по направлениям «Филоло
гия» и «Фундаментальная и прикладная лингвистикю>, а также в соответствии с п.

2.4.
3.4.

настоящего Положения.

По форме проведения практики могут быть полевыми и камеральными. Полевыми
считаются практики (части практик), связанные с выездом из мест постоянного обу
чения и необходимостью командирования студентов и преподавателей. Полевые

прш:тики могут быть маршрутными или стационарными. Стационарные полевые
практики проходят на базах практик, состоящих в структуре МГУ или спеuиально
для этих uелей арендуемых базах других организauий. Камеральные практики про
ходят по месту постоянного обучения и не требуют командирования студентов и
преподавателей. Одна и та же практика может предусматривать возможность как по
левой. так и камеральной формы прохождення практики.

3.5.

Маршрутные практики предполагают организauию промежуточных пунктов прожи
вания

по

маршруту

следования,

а

также

организauию

перемещения

студентов

по

району обследования. При организauни маршрутных практик учитываются требова
ния по технике безопасности для мобильных групп и работы в полевых условиях.
Для руководства практикой студентов на филологическом факультете МГУ назнача

3.6.

ется руководитель (руководители) практики. С учетом повьппенных требований по
охране труда, на полевой практике группу студентов должны сопровождать не менее

2-х преподавателей (включая учебно-вспомогательный персонал) из расчета не более

8-10
3.7.

студентов на одного преподавателя.

Руководители учебной практики филологического факультета МГУ:
сопровождают студентов до места проведения практики и обратво, а также по

•

маршруту;

разрабатывают тематику индивидуальных заданий;

•
•

приннмают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще
нии их по видам работ;

осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;

•
•

оказьmают методическую помощь студентам при вьmолнении ими индивидуаль

ных заданий и в сборе материала;

•
•

оuенивают результаты выполнения практикантами программы практики;

обеспечивают условия для оказания первой медиuинской помощи студентам во
время проведения практики;

•
•

осуществляют все виды инструктажа на все работы, вьmолняемые студентами;
несут ответственность за соблюдение правил охраны труда, обеспечение меро
приятий производственной санитарии и охраны труда на рабочих местах студен
тов в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами;

•

принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов в те
чение всего периода практики, а также следования к месту проведения практики и

обратно.

4.

ПрОllзводетвенная пра",ика.

4.1. Производственная практика филологического факультета проводится, как правило, в
организauиях (предприятиях. учреждениях). Производственная практика является
частью

образовательного

проuесса

и

преследует

учебные

и

научио

исследовательские цели (в том числе может проводиться в рамках основных научных

4

направлений, разрабатьmаемых соответствующими подразделениями факультета. в

том числе

-

с участием сторонних организаций). При необходимости производствен

ная практика может бьггь полевой, в этом случае она проводится в соответствии с те
ми же требованиями, что и учебная полевая практика. Производственная практика,
как правило, осуществляется на основе договоров или писем-подтверждений (в слу
чае приема Ma.jlbIX групп практикантов на безвозмездной основе) от организаций, ко
торые предоставляют места для прохождения практики студентам филологического
факультета МГУ (например, со средиими общеобразовательными щколами г. Моск
вы

4.2.

-

в случае педагогической практики).

В договоре (письме-подтверждении) филологический факультет МГУ и организация
оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Организации обязаны
проводить обязательные инструктажи по технике безопасности и обеспечить студен
там условия безопасной работы при прохождении практики.

4.3.

Договор или письмо-подтверждение должны предусматривать назначение руководи
теля практики от производства из числа ведущих специалистов. для руководства
производственной практикой студентов назначаются два руководителя

-

руководи

тель от подразделения филологического факультета, ответственного за данную прак
тику. и руководитель практики от производства

-

щтатный сотрудник организации из

числа ведущих специалистов.

4.4.

Руководитель производственной практики от филологического факультета МГУ:

•

устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с ни
ми курирует проведение практики в соответствии с программами производствен

ной практики на местах;

•
•

разрабатывает (при необходимости) тематику индивидуальных заданий;
принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще
нии их по видам работ;

•
•

осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
оказывает методическую помощь студентам

при вьшолнении ими индивидуаль

ных заданий и в сборе материала;

•
•

оценивает результаты вьшолнения студентами программы практик;
несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за со

блюдение правил и норм охраны труда, производственной санитарии и проведе
ние мероприятий по охране труда на рабочих местах студентов в соответствии с
действующими нормативными и правовыми актами и осуществляет вводиый ин

структаж по соблюдению правил техники безопасности.

4.5.

При наличии вакантных рабочих мест студенты могут зачисляться на них, если рабо
та соответствует требованиям программы практики.

4.6.

Студенты, заключившие контракт с будушими работодателями, производственную
практику, как правило, ПрОХОдЯт в этих организациях.

4.7.

Студентам, имеющим стаж практической раБоты по профилю ПОдТотовки, по реше
нию Ученого совета филологического факультета на основе аттестации может быть
зачтена учебная и производственная практика.

4.8.

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа
циях составляет для студентов в возрасте от

]6 до ]8 лет не более 35 часов в неделю
(ст. 92 тк РФ), в возрасте от ]8 лет и старще - не более 40 часов в неделю (ст.9] тк
РФ). ДЛЯ студентов в возрасте от ]5 до ]6 лет продолжительностьрабочего дня при
прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92
ТК РФ). С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов
на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутрен
него трудового раСПОРядКа и другие локальные нормативные

акты, действующие

в

организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в органи
зации порядке.
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4.9.

Расследование несчастных случаев со студентами, произошедшими во время прохо
ждения производственной и преддипло~mой практик, проводится организациями с

участием представителей МГУ. Порядок расследования несчастных случаев со сту
дентами, произошедших во время прохождения производственной практики (вьшол
нения трудовых обязанностей) в сторонних организациях, определяется в соответст
вии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на произ

водстве в отдельных отраслях и организациях» (Постановление Минтруда РФ от

24.10.2002
5.

г. N~73).

Материальное обеспечение.

5.1.

Финансирование учебных и производственных практик филологического факультета
осушествляется за счет средств соответствующего бюджета (госбюджет. внебюджет)
в первой декаде

марта те,,)'Щего

года в соответствии

с утвержденными

статьями расходов по проведению практик, представляемыми

ректором

ежегодно филологиче

ским факультетом, где предусматриваются оплата проезда к месту практик, прожи

вание, выплата суточных студентам и преподавателям по действующим нормам. При
необходимости дополиительного финансирования практик, в том числе расходов на
питание, могут привлекаться внебюджетные средства филологического факультета.

5.2.

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от полу

чения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на

получение стипендии и иных вьшлат, назначенных МГУ.

5.3.

Оплата труда студентов в период практики при вьшолнении ими производительного
труда осушествляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством
для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, за

ключенными факультетами с организациями.

5.4.

На студентов, принятых в организации на должности по трудовому договору, рас

пространяется Трудовой кодекс РФ, и они подлежат государственному социальному
страхованию наравне со всеми работниками.

5.5.

За период прохождения всех видов практики, связанных с выездом из места постоян
ного обучения,

ре

50%

студентам очной формы обучения вьшлачиваются суточные в разме

от нормы суточных, установленных действующим законодательством, за счет

средств, предусматриваемых по сметам расходов МГУ. Вьшлата суточных студентам
производится за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практи
ки и обратно.
5.б. Проезд студентов очного отделения к месту

проведения практики и обратно желез

нодорожным (плацкарт) или водным транспортом

оплачивается за счет средств

МГУ, на основании предъявленных документов. Проезд студентов в места прохож
дения практики, не связанные с местом постоянного обучения железнодорожными
или во~ш путями, оплачивается на основании предъявленных документов.

5.7.Если учебная практика студентов проводнтся в структурных подразделениях МГУ,
расположенных по месту обучения, суточные не вьшлачиваются.

5.8.

Оплата преподавателям суточных и проезда к месту практики вне места постоянного
обучения и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения про
изводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
об оплате служебных командировок.

5.9.

Учебная нагрузка преподавателей на учебной практике определяется исходя из коли
чества учебных педагогических часов (недель), предусмотренных учебным планом, и
формы проведения практики (не более

40

часов в неделю на камеральной и

9

часов в

день на полевой практике). Учебная нагрузка преподавателей на производственной
практике определяется исходя из количества недель, предусмотренных учебным пла
ном и формы проведения практики (не более

18

часов в неделю на базовых предпри

ятиях при группе б-8 студентов и час в неделю на студента, ПРОХОдЯЩего производ
ственную практику по индивидуальному плану).

б

Стоимость проведения практики для студентов, обучающихся на договорной

5.10.

основе,

входнт

в

общую

стоимость

обучения,

оплачивается

из

внебюджетных

средств факультета и не может взиматься отдельно.
Для студентов, обучающихся на договорной основе, издается отдельный при-

5.11.

Kaз с указанием всех видов расходов. необходимых для проведения практики.

6.

Организация контроля знаний.

6.1.

Форма и вид отчетности (дневник, отчет, характеристика и т. д.) студентов о прохож
дении практики определяются программой практики.

6.2.

Форма апестации результатов практики устанавливается учебным планом по на

правлениям подготовки

032700.62 и 032700.68 «Филология» (квалификация «интег
« магистр») и 035800.62 и 035800.68 «Фундаментальная и
лингвистика» (квалификация «интегрированный магистр» и « магистр»),

рированный магистр» и
прикладная

с учетом требований образовательного стандарта 3-го поколения ОС_МГУ по на
правлениям подготовки

032700.62 и 032700.68 «Филология» (квалификация «(интег
« магистр») и 035800.62 и 035800.68 «Фундаментальная и
прикладная лингвистика» (квалификация «интегрированный магистр» и « магистр»).
рированный магистр» и

6.3.

Руководнтель практики от факультета оценивает учебную и производственную прак
тики студентов после предоставления ими отчета, составленного в соответствии с ут

вержденной программой.

6.4.

Оценка или зачет по производственной практике проставляется после отчета студен
та перед специальной комиссией с участием руководнтеля практики от кафедры

6.5.

Оценка или зачет по практике приравнивается к оценкам или зачетам по теоретиче
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студен
тов в следующем за проведением практики семестре.

Студенты, не вьmолнившие программу практики по уважительной причине, направляются на
практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не вьmолнившие программу
практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут

бьггь отчислены из МГУ как имеюшие академическую задолженность, в порядке. преду
смотренном Положением о курсовых экзаменах и зачетах МГУ.

7.

Другие вопросы.

Вопросы организации порядка проведения практик филологического факультета, не рас
смотреииые настоящим положением, регулируются согласно действующему Положению о

порядке проведения практик студентов МГУ и действующему законодательству РФ.
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