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Используемые сокращения  

ВО – высшее образование; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

профессионального образования; 
ОПКВК – отдел подготовки кадров высшей квалификации; 
НГТУ –  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский 
государственный технический университет». 

Нормативно-правовая база 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального и высшего образования; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19декабря 2013 г. № 1367; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) от 19 
ноября 2013 г. № 1259; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 46;. 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
апреля 2003 г. № 1154. 
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I. Общие положения 

1. Настоящие положение о практике обучающихся регулирует 
вопросы организации и прохождения всех видов практики обучающимися по 
образовательным программам СПО и ВО всех направлений подготовки 
(специальностей) обучения в Новосибирском государственном техническом 
университете (далее – университет).  

2. Практика – вид учебной деятельности. Целью практики является 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

3. Практика обучающихся университета является составной частью 
всех образовательных программ. Объемы практики определяются 
соответствующими ФГОС. 

4.  Программы практики разрабатываются и утверждаются 
университетом самостоятельно на основе ФГОС, с учетом примерных 
образовательных программ.  

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения практики организуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При необходимости для прохождения практики создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а 
также с учетом направления и специальности подготовки, характера труда, 
выполняемых инвалидом трудовых функций. 

II.  Виды практики 

6. Основными видами практики обучающихся университета являются: 
учебная, педагогическая, производственная, включая преддипломную 
практику. 

Для образовательных программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре педагогическая практика является обязательной. 

7. Учебная практика проводится с целью закрепления полученных при 
изучении теоретических курсов знаний и приобретения первоначальных 
практических навыков в решении конкретных задач. Состав и типы учебных 
практик определяется требованиями образовательных ФГОС и учебными 
планами.  

Учебная практика может включать в себя несколько этапов: практика по 
получению первичных профессиональных умений, ознакомительная практика в 
организациях любых организационно-правовых форм (далее − организации), 
практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков в 
учебных мастерских, лабораториях университета. 
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8. Производственная практика организуется и проводится по 
направлению, профилю, специальности или специализации с целью 
закрепления знаний, полученных обучающимся в процессе обучения, на основе 
изучения работы организаций, на которых они проходят практику, а также 
овладения производственными (функциональными) навыками и современными 
методами управления. В процессе производственной практики обучающиеся 
приобретают организаторский и профессиональный опыт и приобщаются к 
деятельности коллектива. 

9. Производственная практика включает в себя, как правило, 
следующие этапы: практика по профилю подготовки (технологическая, 
исполнительская, лаборантская и т.п.), научно-исследовательская работа и 
преддипломная практики.  

10. Преддипломная практика как часть образовательной программы 
является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 
обучающимся программы теоретического и практического обучения. 
Проводится с целью закрепления знаний, умений и навыков, полученных в 
процессе обучения, а также сбора эмпирического материала, необходимого для 
выполнения и апробации результатов выпускной квалификационной работы. 

III. Организация практики 

11. Способами проведения практики являются: стационарная практика, 
выездная практика. 

12. Стационарная практика проводится в НГТУ, или в иных 
организациях, расположенных на территории Новосибирска. 

13. Выездная практика проводится в том случае, если место ее 
проведения расположено за пределами Новосибирска. Выездная практика 
может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания 
специальных условий для ее проведения. 

14. Организация проведения практики осуществляется следующими 
способами: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном графике учебного 
процесса непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 
практик, предусмотренных образовательной программой; 

б) дискретно: 
 по видам практик – путем выделения в календарном графике 
учебного процесса непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 
 по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном графике учебного процесса периодов учебного времени 
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 
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15. Требования к организации практики определяются ФГОС. 
Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна быть 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
формирования у обучающихся компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. 

16. Учебная практика может проводиться в структурных 
подразделениях НГТУ или на предприятиях, в учреждениях и организациях. 
Производственная, в том числе преддипломная, практики обучающихся прово-
дятся, как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-
ности. 

17.  Для руководства практикой обучающихся приказом ректора 
назначаются руководители практики от университета и от предприятий 
(учреждений, организаций). 

В тех случаях, когда учебная практика является продолжением (частью) 
изучения дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих 
кафедр. 

18. Учебная и производственная практика осуществляется на основе 
договоров между университетом и предприятиями, учреждениями и 
организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 
учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм 
обязаны предоставлять места для прохождения практики обучающихся 
университета. 

19. Руководители практики от университета: 
 устанавливают связь с руководителями практики от организации и 
совместно с ними составляют рабочую программу проведения 
практики; 
 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
 принимают участие в распределении обучающихся по рабочим 
местам или перемещении их по видам работ; 
 несут ответственность совместно с руководителем практики от 
организации за соблюдение обучающимися правил техники 
безопасности; 
 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 
содержанием; 
 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении 
ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 
(квалификационной работе); 
 оценивают результаты выполнения обучающимся программы 
практики. 
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20. При наличии вакантных должностей обучающиеся могут 
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 
практики. Допускается проведение практики в составе специализированных 
сезонных или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у 
специалистов или рабочих, имеющих соответствующую квалификацию. 

21. Обучающиеся, заключившие договор с предприятиями, 
учреждениями и организациями на их трудоустройство, производственную и 
преддипломную практики, как правило, проходят в этих организациях. 

22. Сроки проведения практики устанавливаются университетом с 
учетом теоретической подготовленности обучающихся, возможностей учебно-
производственной базы НГТУ  и организаций и в соответствии с учебным 
планом и календарным графиком учебного процесса. 

23. Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю 
подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной 
аттестации может быть зачтена учебная и производственная (за исключением 
преддипломной) практики. На преддипломную практику они направляются в 
установленном порядке. 

24. Продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении 
практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 
лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не 
более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для обучающихся в возрасте от 15 до 
16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

С момента зачисления обучающегося в период практики в качестве 
практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда 
и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

25. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о 
прохождении практики определяются решением выпускающей кафедры и 
указываются в рабочей программе практики. 

26. Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным 
планом с учетом требований ФГОС. 

27. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) 
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости обучающихся. 

28. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по 
уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 
учебы время. 

29. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без 
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 
отчислены из НГТУ как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном уставом вуза. 
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IV.  Материальное обеспечение 

30. В период прохождения практики за обучающимися, независимо от 
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется 
право на получение стипендии. 

31. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении 
ими производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а 
также в соответствии с договорами, заключаемыми университетом с 
организациями различных организационно-правовых форм. 

32. На обучающихся, принятых в организациях на должности, 
распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат 
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

33. Если учебная практика обучающихся проводится в структурных 
подразделениях университета суточные не выплачиваются. 
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