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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения практической 
подготовки обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Алтайский государственный технический университет 
имени И.И. Ползунова» (далее - АлтГТУ). 

1.2 Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями АлтГТУ, включая его филиалы, обеспечивающими реализацию 
образовательного процесса по соответствующим образовательным программам. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 г. № 301; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденных приказом Минобрнауки 
России от 19.11.2013 г. № 1259; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 885, Министерства 
просвещения РФ № 390 от 05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся»;  

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования;  

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова». 

- локальными нормативными актами АлтГТУ. 
 
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы.  

3.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных компонентов образовательной программы, предусмотренных учебным планом.  
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3.3 Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (междисциплинарных 
курсов) организуется путем проведения практических и лабораторных занятий (лабораторных 
работ), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

3.4 Практическая подготовка при проведении всех видов практик организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.  

3.5 Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 
компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 
учебным планом.  

4  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

4.1 Практическая подготовка может быть организована:  
1) непосредственно в АлтГТУ, в том числе в структурном подразделении АлтГТУ, 

предназначенном для проведения практической подготовки;  
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном 
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 
подготовки, на основании договора, заключаемого между АлтГТУ и профильной 
организацией. Образцы договоров о практической подготовке обучающихся хранятся в ЭИОС 
АлтГТУ. 

4.2 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 
практики.  

4.3 При организации практической подготовки 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.  

4.4 При организации практической подготовки обучающиеся и работники АлтГТУ 
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации и 
/или структурного подразделения АлтГТУ, в котором организуется практическая подготовка, 
требования охраны труда и техники безопасности.  

4.5 При наличии в профильной организации или в АлтГТУ (при организации 
практической подготовки в АлтГТУ) вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности.  

4.6 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 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, 
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утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (в редакции последующих изменений и дополнений). 

4.7 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки 
и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период 
освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами АлтГТУ. 

4.8 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

5 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Руководство и контроль практической подготовки определяется локальными 
нормативными актами АлтГТУ. 

5.2 Для руководства практической подготовкой обучающихся, проводимой в 
профильной организации, назначаются руководитель практической подготовкой из числа лиц, 
относящихся к научно-педагогическим работникам АлтГТУ, и ответственное лицо, которое 
обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки обучающихся со стороны профильной организации. 

5.3 Для руководства практической подготовкой обучающихся, проводимой в АлтГТУ 
или его структурном подразделении, назначается руководитель практики из числа научно-
педагогических работников. 

5.4 Руководителем практической подготовки при реализации дисциплин 
(междисциплинарных курсов) является преподаватель соответствующей дисциплины 
(междисциплинарного курса).  

5.5 Контроль за организацией и проведением практической подготовки обучающихся 
осуществляют заведующие кафедрами и руководители образовательных программ, а также 
деканы/директора факультетов/институтов/колледжа. 

5.6 Результаты прохождения практической подготовки оцениваются в соответствии с 
утвержденными рабочими программами дисциплин/профессиональных модулей, рабочими 
программами практик.             
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