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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1
Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации,
проведению и рабочей программе практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
и высшего образования.
1.2 Действие Положения распространяется на все структурные подразделения,
обеспечивающие организацию и проведение практик.
1.3 Настоящее Положение применяется взамен СК ОПД 01-141-2019 «Положение о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования»
и СК ОПД 09-05-2019 «Положение о практике студентов, осваивающих программы
подготовки специалистов среднего звена».
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных
документов:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 “Об образовании в
Российской Федерации”;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке
обучающихся";
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N464;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259;
- Порядок проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. № 302н;
- Локальные нормативные акты федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» (далее- АлтГТУ, Университет).
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования и высшего образования предусматривают проведение
практики обучающихся.
3.2 Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
3.3 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной
программой (ОП), разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС).
3.4 Рабочие программы практик являются частью ОП и разрабатываются на
кафедре, ответственной за организацию и проведение практик. Макет рабочей программы
практики хранится в электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ (далее
– ЭИОС АлтГТУ).
3.5 Реализация практики может осуществляться непрерывно либо путем
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.
4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Практика может быть организована:
1) непосредственно в Университете, в том числе в его структурном подразделении,
предназначенном для проведения практики на основании приказа;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практики, на
основании договора о практической подготовке, заключаемого между образовательной
организацией и профильной организацией. Образцы договоров размещены в ЭИОС
АлтГТУ.
4.2 При организации практики профильные организации создают условия для
реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и
технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды
работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
4.3 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
практика организуется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
4.4 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практик.
4.5 Сроки проведения практики устанавливаются Университетом в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком.
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В исключительных случаях (медицинские показания, производственная
необходимость, семейные обстоятельства) сроки проведения практики могут быть
изменены в пределах текущего учебного года.
Изменение сроков проведения практики оформляется приказом по Университету с
указанием формы проведения практики и приложением индивидуального календарного
учебного графика, подготовленного соответствующим деканатом (дирекцией).
4.6 Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается
руководитель (руководители) практики от Университета из числа лиц, относящихся к
научно-педагогическим работникам АлтГТУ.
Руководитель практики от Университета:
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики (приложения А);
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися;
- проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности для обучающихся.
- делает отметку о прохождении инструктажа на бланке индивидуального задания
(приложение А) в разделе «Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ, ПВТР».
4.7 Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к научнопедагогическим работникам Университета, организующего проведение практики (далее
руководитель практики от Университета) и руководитель практики из числа работников
профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).
Права и обязанности руководителей практики от Университета и профильной
организации прописаны в договоре о практической подготовке.
Руководитель практики от профильной организации делает отметку о прохождении
инструктажа обучаемым на бланке индивидуального задания (приложение Б) в разделе
«Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ, ПВТР».
4.8 Направление на практику обучающихся оформляется приказом по
Университету с указанием места практики, а также вида и срока прохождения практики.
Приказ должен быть выпущен не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практики,
если иное не предусмотрено договором о практической подготовке.
4.9 При наличии в профильной организации или АлтГТУ вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям практики, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
4.10 При организации практики, включающей в себя работы, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры.
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4.11 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практики и обратно,
а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения
образовательной программы) в указанный период осуществляется АлтГТУ в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
4.12 Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся
по результатам практики
осуществляется согласно локальным нормативным актам АлтГТУ.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не
прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ
Контроль за соблюдением требований Положения осуществляют:
- заведующий кафедрой, обеспечивающий организацию и проведение практики;
- начальник учебно-методического управления;
- администрация Университета.
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Приложение А
Форма бланка индивидуального задания
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова»
Кафедра ___________________________________

Индивидуальное задание

на ___________________________________________________
(вид и тип практики по УП)

студенту _________________________________________ группы ________
(Ф.И.О.)

График проведения практики:
№
п/п

Содержание работ, выполняемых на
практике

Сроки выполнения

Руководитель практики от университета ______________

_________________

(подпись)

Задание принял к исполнению

______________
(подпись)

(Ф.И.О., должность)

_________________
(Ф.И.О.)

Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ, ПВТР
Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка проведен «___» _________ 20 ___ г.
Руководитель практики от
Университета
__________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О., должность)
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Приложение Б
Форма бланка индивидуального задания
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова»
Кафедра ___________________________________

Индивидуальное задание

на ___________________________________________________
(вид и тип практики по УП)

студенту _________________________________________ группы ________
(Ф.И.О.)

Профильная организация__________________________________________________
(наименование)

График проведения практики:
№
п/п

Содержание работ, выполняемых на
практике

Сроки выполнения

Руководитель практики от университета ______________

_________________

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

Руководитель практики от
профильной организации __________________

________________________

(подпись)

Задание принял к исполнению

(Ф.И.О., должность)

______________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ, ПВТР
Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка проведен «___» _________ 20 ___ г.
Руководитель практики от
профильной организации __________________
(подпись)

МП

________________________
(Ф.И.О., должность)
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