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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о практике обучающихся федерального государственно
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ангар
ский государственный технический университет», осваивающих основные об
разовательные программы высшего образования (далее -  Положение), опреде
ляет порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы высшего образования, формы и способы 
ее проведения, а также виды практики обучающихся.

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и проведе
ния практики обучающихся университета всех форм обучения и обязательно к 
исполнению структурными подразделениями Университета, реализующими 
образовательные программы высшего образования

1.3. Практика обучающихся является составной частью основной образо
вательной программы высшего образования и проводится в соответствии с 
учебными планами и графиком учебного процесса.

1.4. Общая продолжительность, объем, виды практики и компетенции, 
приобретаемые в ходе практики, определяются федеральными государствен
ными образовательными стандартами высшего образования (далее -  ФГОС ВО) 
по направлениям подготовки и специальностям, а также программой практики, 
разработанной кафедрой и утвержденной учебно-методическим советом фа
культета, в составе основной образовательной программы по направлению под
готовки.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, програм
мам магистратуры»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013 г. № 1259 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре)»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс
шего образования»;

-  «Порядок проведения обязательных предварительных и периодиче
ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», утвер
жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Мини
стерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрацион
ный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здраво
охранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрацион
ный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848);

-  Устав АнГТУ.
2.2. В настоящем положении использованы следующие сокращения и 

определения:
ВУЗ -  высшее учебное заведение;
ВО -  высшее образование;
НИР -  научно исследовательская работа;
ООП -  основная образовательная программа;
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ФГБОУ ВО АнГТУ -  федеральное государственное бюджетное образо
вательное учреждение высшего образования «Ангарский государственный тех
нический университет»;

ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;
Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную про

грамму;
Практика -  вид учебной работы, направленный на развитие практических 

навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процес
се выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио
нальной деятельностью;

Профиль -  направленность ООП на конкретный вид и (или) объект про
фессиональной деятельности.
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3. ВИДЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

3.1. Основными видами практики обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы, являются учебная практика и 
производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе 
-  практики).

3.2. Основными типами учебной практики являются:
-  для программ бакалавриата, программ специалитета, программ ма

гистратуры -  практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности.

3.3. Основными типами производственной практики являются:
-  для программ бакалавриата, программ специалитета, программ ма

гистратуры -  практика по получению профессиональных умений и опыта про
фессиональной деятельности (технологическая практика; педагогическая прак
тика; конструкторская практика; научно-исследовательская работа и др.);

-  для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре -  практики по получению профессиональных умений и опыта профессио
нальной деятельности (педагогическая, научно-организаторская).

3.4. Конкретный тип учебной и производственной практики 
устанавливается университетом в соответствии с ФГОС ВО.

3.5. Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно
производственных мастерских, лабораториях, на учебно-хозяйственных и 
учебно-опытных участках, полигонах, центрах, и других вспомогательных 
объектах университета. Учебная практика может также проводиться в 
организациях на основе договоров между организацией и университетом.

3.6. Производственная практика по профилю подготовки направлена на 
формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках ООП по каждому из 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности). Производственная практика 
проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых 
между образовательным учреждением и этими организациями, а также в тех 
организациях, где, предположительно, будут работать выпускники.

3.7. Производственная практика (НИР) проводится в соответствии с 
индивидуальным заданием, подготовленным руководителем практики 
(научным руководителем) от кафедры для обучающегося (или группы обучаю
щихся), и предполагает сбор различных материалов или статистических 
данных, работу по научной тематике кафедр, а также участие в исследованиях 
по заданию организаций -  баз практики.

3.8. Если стандартом предусмотрена защита выпускной
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квалификационной работы, то в составе производственной практики 
обязательно проводится преддипломная практика.

3.9. Преддипломная практика -  вид производственной практики, 
завершающий профессиональную подготовку обучающихся. Она проводится 
после освоения обучающимися программ теоретического и практического 
обучения и предполагает сбор, систематизацию и обобщение материала, 
необходимого для написания выпускной квалификационной работы по 
определенной теме. Преддипломная практика направлена на углубление 
профессионального опыта, развитие профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. В ходе практики 
должно быть организовано изучение методических, инструктивных и 
нормативных материалов, специальной фундаментальной и периодической 
литературы. На преддипломную практику студенты должны направляться с 
утвержденной темой выпускной квалификационной работы.

3.10. Педагогическая практика является составной частью 
профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в 
высшем учебном заведении и представляет собой вид практической 
деятельности обучающихся по осуществлению учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных 
дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно- 
методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 
преподавательской деятельности.

3.11. Научно-организационная практика является составной частью 
профессиональной подготовки к научно-исследовательской деятельности в 
высшем учебном заведении и научно-исследовательской организации; 
представляет собой вид практической деятельности аспирантов по организации 
и проведении научных мероприятий; подачи заявок на получение грантов, 
регистрацию патентов и свидетельств; направлена на получение аспирантами 
умений и навыков представления результатов исследовательской деятельности.

3.12. Способы проведение практики: стационарная.
3.13. Стационарной является практика, которая проводится в 

образовательной организации либо в профильной организации, расположенной 
на территории населенного пункта, в котором расположена организация.

3.14. Конкретный способ проведения практики, предусмотренной 
основной образовательной программой, разрабатывается на основе ФГОС ВО, 
устанавливается АнГТУ самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО.

3.15. Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно -  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 
предусмотренных ОПОП ВО;

б) дискретно:



Ангарский государственный технический университет
Положение о практике обучающихся

Раздел 3 Версия: 2.0 Стр. 3 из 3

-  по видам практик -  путем выделения в календарном учебном гра
фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики;

-  по периодам проведения практик -  путем чередования в календар
ном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.

3.16. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам 
и по периодам их проведения.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

4.1. Практика, предусмотренная ФГОС ВО, осуществляется на основе 
договоров между АнГТУ и организациями (базами практик), в соответствии с 
которыми указанные организации, независимо от их организационно-правовых 
форм, предоставляют места для прохождения практики обучающимися. В 
договоре университет и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 
организации и проведения практики.

4.2. Обучающиеся, заключившие договор с организациями о целевом 
обучении, все виды практик, предусмотренные учебным планом, как правило, 
проходят в этих организациях.

4.3. Базы практик должны отвечать требованиям:
-  ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;
-  деятельность организации -  базы практики должна соответствовать 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной образова
тельной программы;

-  должны иметь соответствующую материально-техническую базу;
-  должны располагать компетентным и высококвалифицированным 

персоналом, привлекаемым к организации практики (критерии разрабатывают
ся кафедрами и содержатся в программе практики).

4.4. Практика организуется кафедрами университета совместно с 
коллективами сторонних профильных организаций, на базе которых она 
осуществляется.

4.5. В исключительном случае практика может быть организована 
индивидуально по месту жительства студента. В этом случае студент 
самостоятельно осуществляет поиск места практики и представляет на кафедру 
заявление на оформление договора об организации практики.

4.6. Практика может быть проведена непосредственно в университете 
на соответствующих направлению подготовки кафедрах, в лабораториях и 
иных структурных подразделениях.

4.7. Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья должен учитывать особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении места практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья кафедра, организующая практику, 
должна учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные 
в индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно 
рекомендованных условий и видов труда.

4.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 
более 36 часов в неделю (статья 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не
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более 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ).
4.9. Не допускается прохождение практики на тяжелых работах и на 

работах, связанных с вредными или опасными условиями труда.
4.10. Ответственность за подготовку, проведение и учебно-методическое 

обеспечение практики несут кафедры университета.
4.11. Для руководства практикой, проводимой в профильной 

организации или в университете, назначаются руководитель (руководители) 
практики от кафедры из числа лиц, относящих к профессорско- 
преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики, и 
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 
организации (далее -  руководитель практики от профильной организации)

4.12. Руководитель практики от кафедры:
-  устанавливает связь с руководителями практики от профильных ор

ганизаций, совместно с ним согласовывает календарный план-график проведе
ния практики;

-  разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол
няемые в период практики;

-  принимает участие в распределении обучающихся по рабочим мес
там или видам работ в организации;

несёт ответственность за соблюдение обучающимися правил техники 
безопасности при прохождении практики;

-  осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 
и соответствием ее содержания требованиям программы практики;

-  оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификаци
онной работе в ходе преддипломной практики;

-  оценивает результаты прохождения практики обучающимися, орга
низует аттестацию их по итогам практики с оформлением зачетной ведомости и 
представлением ее в деканат.

4.13. Руководитель практики от профильной организации: 
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые

результаты практики;
-  предоставляет рабочие местам обучающимся;
-  обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требования

ми охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра
вилами внутреннего трудового распорядка.

4.14. Обучающийся при прохождении практики обязан:
-  выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой

практики;
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-  изучить и строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безо
пасности;

-  соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудо
вого распорядка;

-  своевременно и качественно оформлять все документы и материалы, 
связанные с прохождением практики (ведение дневников, составление схем, эс
кизов, заполнение протоколов испытаний и т.д.);

-  в установленный срок представить руководителю практики отчет о 
выполненном задании по практике.

4.15. При проведении практики в профильной организации 
руководителем практики от кафедры и руководителем практики от профильных 
организаций составляется совместный рабочий график (план) проведения 
практики.

4.16. При наличии в организации вакантной должности, работа на 
которой соответствует требованиям к содержанию практики с обучающимся 
может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 
должности.

4.17. Направление на практику обучающихся оформляется приказом не 
позднее, чем за 10 дней до начала практики, с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 
прохождения практики, назначением руководителя практики от кафедры.

4.18. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную, 
практики в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 
организациях, соответствует требованиям к содержанию практики.

4.19. Аттестацию обучающихся по итогам практики проводит 
руководитель практики от кафедры на основании оформленного отчета. По 
итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Оценка по каждому виду практики проставляется в ведомость и в зачетную 
книжку студента.

4.20. Результат промежуточной аттестации по практике приравнивается к 
результатам промежуточной аттестации по дисциплинам теоретического 
обучения и учитывается в установленном порядке при назначении 
государственной академической стипендии.

4.21. Обучающийся, не имевший возможности пройти практику в 
установленные сроки или не выполнивший программу практики по 
уважительной причине, направляется на практику повторно в свободное от 
занятий время, в соответствии с индивидуальным планом-графиком обучения.

4.22. Обучающийся, пропустивший без уважительных причин 
установленный приказом срок практики, не выполнивший программу практики,
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относится к числу имеющих академическую задолженность и может быть 
отчислен из университета в порядке, предусмотренном уставом АнГТУ.

4.23. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 
Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

4.24. При прохождении стационарной практики проезд к месту 
проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 
возмещаются.
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