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Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301); 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утв. Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее по тексту – «ФГОС ВО»); 

 Положения об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практи-

ки обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (программы бакалавриата, магистратуры, подготовки специалистов, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) (далее по тексту – «ОПОП 

ВО»), формы и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся в ФБГОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее по тексту – «ТГТУ»). 

1.2 Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных 

пунктом 1.3 настоящего Положения и является составной частью ОПОП ВО, обеспечива-

ющей реализацию ФГОС ВО. 

1.3 Программа практики  поэтапно рассматривается, обсуждается, корректируется 

и утверждается: 

 на заседании кафедры; 

 на заседании научно-методического совета направления; 

 на заседании Методического совета факультета/института. 

1.4 Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО; 

 указание места практики в структуре ОПОП ВО; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях; 

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

 методические указания для обучающихся. 
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2 ВИДЫ ПРАКТИКИ 

Виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии) устанавливаются в 

соответствии со стандартами. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществля-

ется ТГТУ на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее по тексту – 

«профильная организация» в соответствующем падеже). Практика может быть проведена 

непосредственно в ТГТУ. 

3.2 Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

3.3 Стационарной является практика, которая проводится в ТГТУ либо в профиль-

ной организации, расположенной в г. Тамбове. 

3.4 Выездной является практика, которая проводится за пределами г. Тамбова. Вы-

ездная производственная практика может проводиться в полевой форме в случае необхо-

димости создания специальных условий для ее проведения. 

3.5 Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разра-

ботанной на основе ФГОС ВО, устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  

3.6 Практика проводится в следующих формах: 

 непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП 

ВО; 

 дискретно:  

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;  

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном гра-

фике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

 Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

3.7 Для руководства практикой, проводимой в ТГТУ, назначается руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу ТГТУ. 

3.8 Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назнача-

ются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ТГТУ (далее по тексту – «руководитель практики от ТГТУ» 

в соответствующем падеже) и руководитель (руководители) практики из числа работни-

ков профильной организации (далее по тексту – «руководитель практики от профильной 

организации» в соответствующем падеже). 

3.9 Руководитель практики от ТГТУ: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
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 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ (при 

проведении практики непосредственно в ТГТУ); 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

3.10  Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3.11  При проведении практики в профильной организации руководителем практики 

от ТГТУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

3.12  При наличии в ТГТУ вакантной должности, работа по которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный тру-

довой договор о замещении этой должности. 

3.13  Направление на практику оформляется приказом ректора ТГТУ с указанием 

вида, сроков проведения практики, списочного состава студентов, закрепления каждого 

обучающегося за ТГТУ или профильной организацией, преподавателей-руководителей.  

3.14  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требования к содержанию практики. 

3.15  Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

 явиться на собрание, проводимое руководителем практики; 

 детально ознакомиться с программой практики; 

 своевременно прибыть на место прохождения практики; 

 соблюдать режим работы и выполнять указания руководителя практики; 

 выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практик; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 своевременно подготовить отчет по практике. 

3.16  Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов проводится с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

3.17  Общее руководство практикой осуществляют выпускающие кафедры ТГТУ. 

Заведующие выпускающих кафедр несут персональную ответственность за организацию и 

качество проведения практики, а также готовят проект приказа ректора о проведении 

практики. Проект приказа представляется в Отдел содействия трудоустройству и органи-

зации практики не позднее, чем за месяц до начала практики. 
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3.18  Контроль за организацией практик обучающихся осуществляют директора ин-

ститутов/деканы факультетов/начальник управления подготовки и аттестации кадров 

высшей квалификации. 

3.19  Обучающиеся в рамках целевой контрактной подготовки и заключившие до-

говора о целевом обучении с профильной организацией по месту будущей работы, произ-

водственную практику, как правило, проходят в этой профильной организации. 

3.20  Сроки проведения практики определяются утвержденным учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

3.21  Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики на 

предприятии (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. 92 ТК РФ). 

3.22  Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-

ции по практике или неявка на промежуточную аттестацию по практике без уважитель-

ных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не ликвидиро-

вавшие академическую задолженность по практике, подлежат отчислению в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами ТГТУ. 

3.23 Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

3.24  Результаты прохождения практики приравниваются к результатам теоретиче-

ского обучения и учитываются при рассмотрении вопроса о назначении обучающемуся 

стипендии. 

 

4 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 В период прохождения практики за обучающимися – стипендиатами независи-

мо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики сохраняется пра-

во на получение стипендии. 

4.2 Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими произво-

дительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договора-

ми, заключаемыми ТГТУ с организациями различных организационно-правовых форм. 

4.3 Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно, а 

также проживанием их вне места жительства в период прохождения практики осуществ-

ляется организацией на условиях и в порядке, установленных локальным нормативным 

актом Университета «Положение о порядке направления работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» в служебные командировки на территории и за пределы Российской 

Федерации (за счет средств от приносящей доход деятельности)». 

4.4 Оплата преподавателям университета суточных за проезд к месту проведения 

практики вне места нахождения учебного заведения и обратно, а также возмещение рас-

ходов по найму жилого помещения производится в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации об оплате служебных командировок. 

4.5 Оплата расходов по проведению практики в сторонних организациях осу-

ществляется ТГТУ в соответствии с заключенными договорами. 
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5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются приказом 

ректора ТГТУ после принятия его на Ученом совете университета. 
 

 


