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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение распространяется на федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный технологический университет» 

(далее – университет), осуществляющее образовательную деятельность по обра-

зовательным программам высшего образования (далее – образовательная орга-

низация; образовательная программа) в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования (далее – стан-

дарт). 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образова-

ния, формы и способы ее проведения, а также виды практик обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих образо-

вательные программы высшего образования, в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания «Поволжский государственный технологический университет» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562; № 6, ст. 566; № 19, ст. 

2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263); 

- подпунктом 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 

126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, 

программа специалитета, программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнау-

ки РФ № 1367 от 19.12.2013 г; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высше-

го образования; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённо-

сти образовательного процесса, утв. Замминистра Минобрнауки РФ № АК -

44/05вн от 8.04.2014. 
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1.4. В соответствии с требованиями к организации практики, изложенными 

в стандарте и в настоящем Положении, кафедры, организующие проведение 

практики, самостоятельно разрабатывают и утверждают документы, регламен-

тирующие организацию практического обучения обучающихся с учетом спе-

цифики направленности образовательной программы.   

Программы практики разрабатываются выпускающими кафедрами на ос-

нове стандартов с учетом учебного плана образовательной программы и в соот-

ветствии с Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) и програм-

ме практики, разрабатываемых в соответствии с требованиями ФГОС ВО ПГТУ 

(СМК-ПИ-3.01-13-2015).  

Программы практик утверждаются на заседании методической комиссии 

факультета/института, и являются неотъемлемой частью образовательной про-

граммы.  

1.5. Программа практики отражает: объем практики (трудоемкость в зачет-

ных единицах); требования к результатам освоения практики; особенности 

проведения практики  при освоении образовательной программы с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, учитывающие их 

психофизическое развитие, индивидуальные возможности и состояние здоро-

вья; порядок и форму отчетности по итогам прохождения практики.  

 

 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы, являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее 

вместе – практики). 

При освоении образовательной программы проводится практика одного 

или нескольких видов. 

При наличии в составе государственной итоговой аттестации выпускной 

квалификационной работы преддипломная практика является обязательной. 

Проведение учебной практики и производственной практики, помимо предди-

пломной практики, является обязательным в случае установления стандартом 

обязательности их проведения.  
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2.1.1. Учебная практика. 

Основными типами учебной практики для программ бакалавриата, про-

грамм специалитета, программ магистратуры является практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика проводится группами на кафедре или в лабораториях 

университета. 

Часть учебной практики может проходить в виде производственных экс-

курсий, если это соответствует направленности образовательной программы. 

Конкретные виды учебных практик, являющихся продолжением (частью учеб-

ных дисциплин), определяются образовательной программой и проводятся 

преподавателями соответствующих кафедр. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская ра-

бота обучающегося. В случае ее наличия, выпускающая кафедра должна предо-

ставить возможность обучающимся:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

мацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответ-

ствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении техни-

ческих разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию); 

- выступить с докладом на конференции. 

Методическое сопровождение учебной практики и внесение проектов при-

казов о направлении обучающихся всех форм обучения на практику осуществ-

ляет кафедра, отвечающая за ее проведение. 

2.1.2. Производственная практика. 

Основными типами производственной практики являются практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится по профилю подготовки специа-

листа с учетом конкретного вида профессиональной деятельности, к которому, 

в основном, готовятся обучающиеся, например: проектно-конструкторская, 

изыскательская, технологическая, конструкторская, исполнительская, управ-

ленческая и т.п., по мере освоения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин (в том числе технологическая практика, педагогическая практика). 
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Конкретные типы практик устанавливаются образовательной программой 

с учетом требований стандарта и настоящего Положения.  

Проведение практики осуществляется следующими способами: в виде ста-

ционарной или выездной практики (далее – стационарная практика, выездная 

практика).  

Стационарная практика проводится в университете или в его структурном 

подразделении (обособленном структурном подразделении), в которых обуча-

ющиеся осваивают образовательную программу, или в иных организациях, 

расположенных на территории населенного пункта, в котором расположен 

университет. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено вне населенного пункта, в котором расположен университет, его 

структурное подразделение (обособленное структурное подразделение). Вы-

ездная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости 

создания специальных условий для ее проведения. 

2.1.3. Преддипломная (производственная) практика.  

Разновидностью производственной практики является преддипломная 

практика. Она проводится у обучающихся всех форм обучения, после освоения 

ими программы теоретического и практического обучения, на выпускном кур-

се. Ее основная цель: сбор и всесторонний анализ исходного материала по теме 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика должна про-

водиться на предприятиях и организациях с высокоэффективными технология-

ми производства и совершенными структурами управления, там, где возможно 

изучение передового опыта отрасли. 

2.2. Организация проведения практики осуществляется следующими спо-

собами: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, преду-

смотренных образовательной программой;  

б) дискретно: 

- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (сово-

купности видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио-

дами учебного времени для проведения теоретических занятий. Практика про-

водится на предприятиях в соответствии с заключенными договорами между 

университетом и организацией. Допускается прохождение практики обучаю-

щимся индивидуально. 
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2.3. Способы организации проведения практик определяются образова-

тельной программой при разработке календарного учебного графика и учебно-

го плана. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и 

по периодам их проведения. 

2.4. Наряду с общими требованиями, предусмотренными программой 

практики, каждому обучающемуся выдается индивидуальное задание, нацели-

вающее его на творческий подход к решению конкретной производственной 

задачи или проблемы. 

Виды практики, типы и способы ее проведения, трудоемкость, распределе-

ние по периодам обучения и сроки проведения практик устанавливаются обра-

зовательной программой в соответствии со стандартом и настоящим Положе-

нием.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой, осуществляется университетом на основе договоров с организаци-

ями, осуществляющими деятельность, соответствующую направленности обра-

зовательной программы (далее – организация). 

Для проведения практики в университете существует система управления, 

которая функционирует на постоянной основе и включает: специалиста по 

учебно-методической работе центра карьеры (далее – ЦК), заведующих выпус-

кающими кафедрами (или сотрудников, назначаемых заведующим кафедрой) 

на факультетах (институтах), которые взаимодействуют по вопросам организа-

ции и проведения практики в установленном порядке. 

Практика может быть проведена непосредственно в университете. 

В случаях, предусмотренных стандартом, учебная или производственная 

практики могут проводиться в структурных подразделениях университета.  

3.2. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящих к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее – руководитель практики от 

университета), и руководитель практики из числа работников организации 

(далее – руководитель практики от организации). Для руководства практикой, 

проводимой в образовательных подразделениях университета, назначается 

руководитель практики от университета.  
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3.3. Руководитель практики от кафедры университета:  

- осуществляет поиск предприятий и организаций, на которых будет про-

водиться практика, формирует банк данных этих организаций, заключает с 

ними договора; 

- составляет рабочий график (план) проведения практики не позднее, чем 

за месяц до начала практики; готовит проекты приказов о направлении на прак-

тику с поименным перечислением обучающихся не позднее, чем за две недели 

до начала практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для их выполнения обучающи-

мися в период практики и фиксирует его в дневнике практики в разделе «Инди-

видуальное задание практиканта»;  

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации. При наличии в организации вакантной должности, работа 

на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен трудовой договор о замещении такой должности. С обу-

чающимся, проходящим практику, может быть заключен гражданско-правовой 

договор; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным образовательной программой 

требованиям к результатам освоения практики соответствующего вида; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы в ходе преддипломной практики;  

- контролирует заполнение всех граф дневника производственной прак-

тики;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися;  

- несет ответственность за организацию производственной практики обу-

чающихся в соответствии с правилами по охране труда и пожарной безопасно-

сти. 

Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем про-

ведения промежуточной аттестации с выставлением обучающимся оценок «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответ-

ствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся ПГТУ (СМК-ПИ-3.01-32-2015). 

3.4. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, в период 

прохождения практики в организациях: 

- качественно и полностью выполняют задания, предусмотренные про-

граммой практики; 
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- выполняют установленные в организации правила внутреннего распо-

рядка или распорядка, установленного руководителем практики; 

- соблюдают правила охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

- ведут дневник практики; 

- представляют руководителю практики отчеты о выполнении заданий;  

- собирают и обобщают необходимый материал для курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ; 

- в течение двух недель после начала обучения сдают дневники и отчеты 

по итогам практики руководителю практики от кафедры университета. 

3.5. Инженер ЦК: 

- осуществляет содействие кафедрам в заключении договоров с предпри-

ятиями, учреждениями и организациями, заинтересованными в приеме на прак-

тику обучающихся;  

- координирует деятельность структурных подразделений университета 

по вопросам организации и проведения практик; 

- обеспечивает все организационные мероприятия и разработку норма-

тивных документов при подготовке и проведении практики; 

- формирует сводный реестр действующих договоров на практику; 

- осуществляет контроль проведения практики, анализирует работу баз 

практики и эффективность их использования в учебном процессе; 

- ведет прием обучающихся и граждан по вышеуказанным вопросам. 

3.6. Обучающиеся, зачисленные на целевые места и заключившие договор 

с будущими работодателями, производственную практику, как правило, прохо-

дят в этих организациях. 

3.7. Обучающимся, имеющим стаж практической работы по направлению 

подготовки / специальности, учебная и производственная практики могут быть 

зачтены на основе аттестации по решению соответствующих кафедр. На пред-

дипломную практику они направляются в установленном порядке. 

3.8. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в орга-

низациях составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

3.9. С момента зачисления обучающихся на период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

3.10. Направление на практику обучающихся всех форм обучения оформ-

ляется распорядительным актом (приказом) ректора университета или иного 

уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого 
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обучающегося за организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики не позднее, чем за две недели до начала практики. 

3.11. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если про-

фессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, 

соответствует требованиям к содержанию практики.  

3.12. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соот-

ветствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 296н «О внесении изменения в приложение № 2 к приказу Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обсле-

дования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970). 

3.13. Практика обучающихся – иностранных граждан проводится на общих 

основаниях, в рамках настоящего Положения. Исключение: согласно Поста-

новления Правительства РФ от 22.08.1998 г. № 1003 (редакция от 27.05.2008 г.) 

«Об утверждении положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное граж-

данство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эми-

грантов и реэмигрантов к государственной тайне» обучающиеся – иностранные 

граждане не допускаются для прохождения практики, выполнения лаборатор-

ных работ, дипломного проектирования на режимных предприятиях. 
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3.14. Практика обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвали-

дов и лиц ограниченными возможностями здоровья кафедра, организующая 

практику, должна учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда и согласовывать данные вопросы с 

организацией (предприятием) по месту проведения практики. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организа-

циях для лиц с ограниченными возможностями здоровья, являющихся инвали-

дами I и II групп, составляет не более 35 часов в неделю (статья 92 ТК РФ).  

Учебная и производственная практики для обучающихся – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы по-

средством дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). Произ-

водственная практика в условиях обучения с применением ДОТ предусматри-

вает предоставление отчетной документации на кафедру в установленные сро-

ки в электронном (отсканированные документы) и/или бумажном варианте.  

Защита отчета по практике обучающихся с применением ДОТ допускается 

с использованием компьютерных средств контроля знаний и средств телеком-

муникации.  

 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Для проверки качества прохождения практики, в первую очередь по-

лученных знаний, умений и навыков, обучающиеся должны представить руко-

водителю практики от университета следующие материалы и документы: 

- дневник практики, заверенный печатью организации, оформленный в 

соответствии с требованиями для всех видов практик, с обязательным заполне-

нием всех пунктов и граф: титульный лист, направление (пункт назначения, 

сроки практики, номер приказа по университету, номер договора о проведении 

практики), отметки о прибытии и убытии, прохождение вводного инструктажа 

по технике безопасности на кафедре и на предприятии, характеристика-отзыв о 

работе практиканта на предприятии с оценкой руководителя практики от пред-

приятия; 

- аттестационный лист, отражающий уровень и степень сформированно-

сти каждой компетенции, заявленной в программе практики; 
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- отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности во 

время практики, процесса получения новых знаний и навыков, решения воз-

никших проблем и т. д. 

Отчет по практике оформляется каждым обучающимся. На кафедре имеет-

ся памятка для обучающихся при составлении отчета. Содержание отчета опре-

деляется программой практики и зависит от вида практики и ее продолжитель-

ности. Требования к отчету приводятся в программе практики. 

За 2-3 дня до окончания практики оформленный дневник с техническим 

отчетом и аттестационным листом сдается руководителю практики от органи-

зации для оформления характеристики-отзыва о работе практиканта. 

Отчет в составе дневника по ознакомительной практике и аттестационного 

листа рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры уни-

верситета. Отчеты по учебной, производственной и преддипломной практике 

защищаются перед комиссией. 

4.2. Кафедры после завершения производственной практики в течение пер-

вых двух недель после начала учебного семестра организуют комиссию, в со-

став которой включаются руководитель практики от кафедры университета и 

заведующий кафедрой, и принимают у обучающихся защиту отчетов с диффе-

ренцированной оценкой в соответствии с требованиями стандарта по соответ-

ствующему направлению подготовки / специальности. 

4.3 Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по уважи-

тельной причине, проходят практику по индивидуальному плану. 

4.4. Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида при отсут-

ствии уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» 

при промежуточной аттестации, считаются имеющими академическую задол-

женность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность переводятся на 

следующий курс условно и ликвидируют ее в соответствии с Правилами лик-

видации академической задолженности обучающимися по программам высше-

го образования ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-31-2014). 

4.5. Ответственные за проведение практики от кафедры по итогам практи-

ки представляют отчеты об организации и проведении практики заведующему 

кафедрой, где указываются: обеспеченность обучающихся нормативными до-

кументами, сведения о выполнении программы практики обучающимися, ха-

рактеристики мест проведения практики, базовые предложения по совершен-

ствованию организации практики. На основании представленных отчетов фор-

мируется сводный кафедральный отчет. 
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4.6. Документы об организации производственных практик формируются 

выпускающей кафедрой и хранятся в соответствующей папке в номенклатуре 

дел выпускающей кафедры. Перечень хранящихся документов следующий: 

- программы учебных и производственных практик (отдельно по каждой 

ОП, виду практики); 

- письма от предприятий, договора о стратегическом партнерстве, заклю-

ченные договора на практику (долгосрочные и индивидуальные); 

- задания по производственной практике; 

- дневники обучающихся по производственной практике, аттестационные 

листы и отчеты (хранятся на кафедре в течение нормативного срока обучения 

по данной ОП); 

- зачетные ведомости по практике; 

- отчет кафедры по организации и проведению производственных прак-

тик за текущий год. Копия отчета предоставляется в Центр карьеры универси-

тета до 10 ноября текущего года. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

5.1.Практика обучающихся университета обеспечивается за счет государ-

ственного финансирования и внебюджетных средств университета. 

5.2. В период прохождения практики обучающимся, получающим преду-

смотренные законодательством Российской Федерации стипендии, осуществля-

ется выплата указанных стипендий независимо от получения ими денежных 

средств по месту прохождения практики.  

5.3. За период прохождения всех видов практики, связанных с выездом из 

места расположения университета или его филиалов, обучающимся выплачи-

ваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных действу-

ющим законодательством. Проезд обучающихся очной формы и направленных 

к месту проведения практики и обратно в пределах территории РФ железнодо-

рожным (только плацкарт), автобусным или водным транспортом, оплачивает-

ся в полном размере за счет средств университета. Не оплачивается проезд, в 

пределах населенного пункта, при возможности проезда на общественном 

транспорте по установленным маршрутам. 

5.4. Проезд обучающихся к местам проведения выездной практики, не свя-

занным железнодорожными и водными путями с местом нахождения универси-

тета или филиала, оплачивается университетом на основании предъявленных 

проездных документов. 
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5.5. Обучающимся, проходящим практику на предприятиях по месту жи-

тельства родителей или семьи, оплачивается только проезд до места прохожде-

ния практики и обратно в пределах РФ.  

5.6. Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства 

практикой, производится университетом в соответствии с требованиями зако-

нодательства, иных нормативных актов об оплате служебных командировок за 

весь период нахождения в командировке. 

5.7. Оплата труда преподавателей (руководителей практики от университе-

та) производится в соответствии с Нормами времени для планирования и расче-

та учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-06-2015). 
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