
Приложение № 1 

к приказу от « 28 » января 2016 г. № 31 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры в 

СПбГТИ(ТУ) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения практики обучающихся (далее – практика), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета и 

программы магистратуры (далее - ОПОП или образовательная программа) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО) и (или) федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (далее вместе - ФГОС) в Санкт-

Петербургском государственном технологическом институте (техническом 

университете) (далее - СПбГТИ(ТУ) или институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

действующими нормативными локальными актами СПбГТИ(ТУ).  

1.3. Практика - вид учебной деятельности, направленный на 

формирование, закрепление и развитие у обучающихся практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

1.4. Видами практики являются: 

учебная практика; 

производственная практика.  

1.4.1. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Типы учебной практики:  

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 
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ознакомительная;  

лабораторная; 

информационная;  

основы научно-исследовательской работы и др. 

1.4.2. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Типы производственной практики:  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

технологическая; 

проектно-конструкторская; 

организационно-экономическая; 

научно-исследовательская работа (НИР) и др.  

В составе производственной практики проводится преддипломная 

практика, направленная на подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы.  

1.4.3. Конкретные типы учебной и производственной практики, 

соответствующие ФГОС, их распределение по семестрам (триместрам) и 

сроки проведения определяются образовательными программами и являются 

обязательными для освоения. 

1.5. Способы проведения практики: 

стационарная – проводится в структурных подразделениях 

СПбГТИ(ТУ) и в организациях Санкт-Петербурга, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОПОП (далее - профильная организация); 

выездная – проводится в профильных организациях, расположенных 

вне Санкт-Петербурга.  

Способ проведения практики устанавливается в зависимости от целей 

практики и возможностей их достижения структурными подразделениями 

института и (или) профильными организациями. 

1.6. Практики проводятся в непрерывной или дискретной форме. 

1.6.1. Непрерывная форма проведения - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

1.6.2. Дискретная форма проведения: 

по видам практик (дискретная практика (по виду практики) или 

дискретная практика или концентрированная практика) - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик (дискретная практика (по периоду 

проведения) или рассредоточенная практика) - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий; 

путем сочетания дискретных форм по видам и по периодам проведения 

практик. 
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1.7. Содержание всех видов практик обучающихся регламентируется 

программами практик и должно отвечать требованиям соответствующих 

ФГОС.  

1.8. Программа практики является составной частью образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС, и разрабатывается для 

каждого вида практики. 

Порядок разработки и содержание программы практики определяются 

«Положением о разработке основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры в СПбГТИ(ТУ)». 

Программой практики определяются цели, задачи и планируемые 

результаты практики обучающихся.  

Задачи различных видов практики должны усложняться с учетом 

увеличения объема получаемых теоретических знаний: от общих 

представлений о предприятиях отрасли до систематизированных 

представлений о технологии конкретного производства и последующего 

поиска решений технологических задач, поставленных в выполняемой 

выпускной квалификационной работе. 

1.9. Руководство организацией и проведением практики 

обучающихся по соответствующей ОПОП возлагается на заведующего 

выпускающей кафедрой или руководителя направления подготовки.  

2. Организация практики обучающихся. 

2.1. Сроки проведения практики определяются в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной 

программы.  

2.2. Координацию деятельности должностных лиц по вопросам 

организации и проведения практики обучающихся по специальностям и 

направлениям подготовки бакалавров и магистров в СПбГТИ(ТУ) 

осуществляет начальник отдела практики (руководитель учебной и 

производственной практики) учебно-методического управления.  

Основные функции начальника отдела практики (руководителя 

учебной и производственной практики) учебно-методического управления 

определяются должностной инструкцией. 

2.3. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП, 

осуществляется СПбГТИ(ТУ) на основе договоров с профильными 

организациями.  

В заключении договоров на практику имеют право принимать участие 

обучающиеся. 

Практика может быть проведена непосредственно в структурном 

подразделении института (без заключения договоров).  

2.4. При наличии в СПбГТИ(ТУ) или профильной организации 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 
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2.5. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности 

в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

2.6. Организация и проведение практик других образовательных 

организаций Российской Федерации в СПбГТИ(ТУ) осуществляется на 

основании заключенных договоров о сотрудничестве. 

2.7. В целях создания благоприятных условий для интеграции 

института с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе, может быть организовано проведение 

международной учебной (производственной) практики.  

Организация проведения международной учебной (производственной) 

практики обучающихся осуществляется во взаимодействии с другими 

подразделениями института (международный отдел и т.д.). 

2.8. На выпускающей кафедре решением заведующего до начала 

учебного года для руководства практикой назначается ответственный за еѐ 

организацию и проведение.  

Сведения об ответственном за организацию и проведение практики на 

кафедре предоставляются заведующим кафедры в учебно-методическое 

управление и в деканат факультета ежегодно до 01 июля. 

2.9. Направление обучающихся на практику осуществляется 

приказом ректора.  

В приказе указывается вид и срок прохождения практики, каждый 

обучающийся закрепляется за профильной организацией  (структурным 

подразделением института), а также назначается руководитель 

(руководители) практики от кафедры из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры (далее – руководитель практики от 

кафедры) (форма приказа в Приложении № 1).  

Проект приказа готовится деканом соответствующего факультета не 

позднее чем за 15 дней до начала практики. 

Список, обучающихся направляемых на практику, согласовывается с 

руководителем направления подготовки. 

2.10. На основании приказа ректора о проведении практики 

начальником отдела практики (руководителем учебной и производственной 

практики) учебно-методического управления для обучающихся, 

направляемых на выездную практику, оформляются командировочные 

удостоверения (направления на практику) (форма направления на практику 

в Приложении № 2).  

2.11. Обучающемуся руководителем практики от кафедры выдаются 

до начала практики: 

задание на практику и план ее проведения выполнения, составленный с 

учетом возможностей (или пожеланий) профильной организации (форма 

задания на практику в Приложении № 3); 

формы (образцы) необходимых документов.  
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2.11.1. Задания на практику должны учитывать основные направления 

деятельности структурного подразделения профильной организации 

(структурным подразделением института).  

2.11.2. Характер и содержание заданий могут предусматривать не 

только индивидуальную, но и коллективную работу обучающихся.  

При этом возможно создание студенческого научно-

исследовательского коллектива для решения общей проблемы по тематике 

исследований заводской или научной лаборатории (подразделения, отдела).  

Формирование подобного коллектива отражается в выдаваемом 

задании на практику.  

2.12. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от кафедры и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный план проведения 

практики. 

2.13. Каждый обучающийся независимо от вида задания на практику 

составляет отчет по практике (структура отчета по практике в Приложении 

№ 4). 

2.14. При проведении выездной производственной практики 

обучающихся оплата проезда к месту проведения практики и обратно, а 

также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, включая 

нахождение в пути, осуществляется за счет средств соответствующих 

бюджетов, средств профильных организаций или иных имеющихся средств 

в соответствии с действующими нормативными локальными актами 

института, с соблюдением прав обучающихся. 

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. 

2.14.1. При наличии финансирования может производится выплата 

установленным порядком аванса расходов на проезд к месту проведения 

выездной производственной практики и обратно.  

2.15. Задания на практику, отчеты по практике и отзывы 

руководителей практики от профильной организации (форма отзыва в 

Приложении № 5) сдаются заведующему кафедрой и хранятся на кафедре в 

течении 6 лет.  

3. Обязанности должностных лиц и обучающихся по организации 

и проведению практики. 

3.1. Деканы факультетов контролируют: 

своевременность подготовки кафедрами всей необходимой 

документации для проведения практики; 

своевременно разрабатывают проект приказа о направлении 

обучающихся на практику; 

 



6 

своевременность подготовки и организацию, совместно с 

руководителями соответствующих структурных подразделений института, 

профилактического медицинского осмотра обучающихся (при 

необходимости); 

проведение практики в соответствии с календарным учебным 

графиком; 

своевременность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике.  

3.2. Заведующие выпускающими кафедрами обеспечивают: 

своевременность заключения и переоформления долгосрочных 

договоров с профильными организациями на проведение практики 

(о сотрудничестве, на подготовку специалистов); 

подготовку методического и информационного обеспечения практик 

обучающихся (в том числе - на электронных носителях); 

своевременность оформления документов, необходимых для 

прохождения практики; 

наличие на кафедре программ практик и своевременность их 

обновления; 

предоставление программ практик обучающимся и руководителям 

практики от профильных организаций; 

своевременное назначение руководителя (руководителей) практики от 

кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу кафедры; 

проведение всех организационных мероприятий до начала практики;  

своевременность оформления обучающимися авансовых и отчетных 

финансовых документов; 

своевременность прохождения необходимого (по требованию 

профильных организаций) профилактического медицинского осмотра 

обучающимися; 

проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

в установленные сроки; 

обсуждение на заседании кафедры итогов практики, принятие мер 

по совершенствованию их организации и проведения. 

3.3. Руководитель практики от кафедры: 

составляет и контролирует план проведения практики; 

разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии с ОПОП; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

заданий на практику, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

согласовывает задание и план проведения практики с руководителем 

практики от профильной организации; 
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информирует обучающихся о сроках практики, сообщает фамилии и 

телефоны должностных лиц, координирующих проведение практики на 

кафедре и в СПбГТИ(ТУ); 

знакомит обучающихся с программой практики, выделяя главные 

вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

сообщает об учебных пособиях, необходимых для выполнения 

программы практики, порядке их получения; 

доводит перечень документов, необходимых обучающемуся в период 

практики (паспорт, направление на практику, студенческий билет, полис 

медицинского страхования, фотографии, трудовая книжка (при наличии) и 

другие документы, предусмотренные требованиями профильной 

организации); 

знакомит обучающихся с режимом работы профильной организации 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

разъясняет требования к порядку оформления необходимых 

финансовых документов;  

определяет порядок выезда на практику; 

разъясняет требования к отчету по практике (по составу, содержанию, 

оформлению и срокам защиты); 

информирует обучающихся о порядке проведения промежуточной 

аттестации; 

сообщает заведующему кафедрой и в деканат о случаях травматизма и 

грубого нарушения дисциплины обучающимся; 

предоставляет в учебно-методическое управление в установленные 

сроки заполненные направления на практику и отчетные финансовые 

документы обучающихся; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

3.4. Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает задания на практику, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие 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; 

предоставляет возможность обучающемуся пользоваться имеющейся 

технической, нормативной и другой документацией; 

контролирует трудовую дисциплину обучающегося, соблюдение им 

правил внутреннего трудового распорядка; 

сообщает руководителю практики от кафедры о случаях серьезного 

нарушения обучающимся правил внутреннего трудового распорядка; 

к моменту окончания практики составляет отзыв о прохождении 

практики обучающимся; 
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оценивает результаты прохождения практики и качество 

подготовленных обучающимся отчетов по практике. 

3.5. Обучающиеся в период прохождения практики: 

выполняют задания, предусмотренные программой практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

проходят необходимый (по требованию работодателя) 

профилактический медицинский осмотр (обследование); 

оформляют отчет по практике; 

предоставляют руководителю практики от кафедры в установленные 

сроки заполненное направление на практику и отчетные финансовые 

документы;  

проходят промежуточную аттестацию по практике в установленные 

сроки. 

4. Промежуточная аттестация по практике. 

4.1 Промежуточная аттестация по практике проводится на основании 

защиты обучающимся письменного отчета по практике с учетом отзыва 

руководителя практики от профильной организации (от кафедры).  

Форма промежуточной аттестация по практике и порядок ее 

проведения устанавливается соответствующей образовательной программой. 

4.2 Отчет по практике предоставляется обучающимся не позднее 

последнего дня практики. Возможно предоставление к указанному сроку 

электронного варианта отчета по практике. 

4.3 Промежуточная аттестация по практике принимает руководитель 

практики от кафедры. 

Промежуточная аттестация по практике может приниматься на 

предприятии при участии руководителя практики от кафедры. 

4.4 Обучающийся, не выполнивший программу практики по 

уважительной причине, может быть направлен на практику повторно.  

На основании личного заявления обучающегося с указанием причин, 

по которым не было выполнено задание на практику, и подтверждающих 

документов, заведующий кафедрой согласовывает с деканатом факультета 

график повторного прохождения обучающимся практики в свободное от 

учебы время до начала очередной сессии. 

4.5  Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по 

преддипломной практике, к государственной итоговой аттестации не 

допускается.  

4.6 Не выполнение обучающимся задания на практику или 

неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по практике 

при отсутствии уважительной причины признаются академической 

задолженностью.  

Обучающийся не ликвидировавший академическую задолженность в 

установленном порядке отчисляется из вуза как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  
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4.7. По личному заявлению обучающегося и документу (копии 

документа), подтверждающему период и характер выполняемых работ, 

заведующим кафедрой может быть принято решение о зачете в качестве 

практики различных видов практической деятельности обучающихся при их 

соответствии требованиям к содержанию практики. Порядок зачета в 

качестве практики различных видов практической деятельности указан в 

разделе 4 Положения. 

4.8. Обучающимся, имеющим высшее образование, и 

осуществляющим ускоренное обучение по индивидуальному плану, 

практики могут быть перезачтены по личному заявлению обучающего в 

соответствии с «Положением о порядке освоения образовательной 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению», введенное в действие приказом ректора от 

18.11.2014 № 379. 

 

5. Зачет в качестве практики различных видов  

практической деятельности 

5.1. В качестве практики может быть зачтена практическая 

деятельность следующих видов: 

 участие в добровольческой деятельности (волонтерство); 

 участие в студенческом отряде (строительном, трудовом, 

педагогическом и др.); 

стажировка в зарубежной образовательной (научной, профильной) 

организации; 

другие виды практической деятельности, по согласованию с 

администрацией СПбГТИ(ТУ). 

Перечисленные виды практической деятельности могут засчитываться 

в качестве практики полностью или частично при их неполном соответствии 
требованиям к содержанию практики. 

5.2. Для зачета практической деятельности в качестве практики 

обучающийся предоставляет заведующему выпускающей кафедрой до 

начала практики следующие документы: 

 личное заявление, согласованное с руководителем практики от 

кафедры и с руководителем практики от структурного подразделения 

СПбГТИ(ТУ), в котором будет осуществлять практическую деятельность 

обучающийся (форма заявления в Приложении № 6); 

документ (копию документа), подтверждающий период и характер 

выполняемых работ; 

справку с места работы. 

5.2.1. Виды документов, подтверждающих период и характер 

выполняемых работ: 

письмо руководителя организации международного, всероссийского 

или общегородского мероприятия о привлечении обучающегося в качестве 

волонтера; 

письмо (справку) руководителя студенческого отряда; 
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договор (выписку из приказа ректора) на стажировку в зарубежной 

образовательной (научной, профильной) организации;  

другой документ, по согласованию с администрацией СПбГТИ(ТУ). 

5.3.  При соответствии требованиям к содержанию практики 

заведующий кафедрой принимает решение о возможности полного или 

частичного зачета практической деятельности и необходимости выдачи 

индивидуального задания. 

5.4. В приказе о направлении на практику обучающихся на 

факультете делается отметка о виде практической деятельности, 

зачитываемой в качестве практики. 

5.5. К промежуточной аттестации по практике обучающийся 

представляет: 

отчет по практике; 

отзыв руководителя работ, отражающий отношение обучающегося к 

работе и подтверждающий выполнение работ в полном объеме. 

6. Особенности организации и проведения практики 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

6.1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

6.2. Программа практики должна предусматривать возможность 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6.3. Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается руководителем практики 

индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем 

направления подготовки и представителем профильной организации.  

6.4. Объем и содержание задания на практику, отчета по практике 

определяются в индивидуальном порядке.  

6.5. При выборе места проведения практики учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда обучающегося.  

 При необходимости для прохождения практики в структурном 

подразделении СПбГТИ(ТУ) создаются рабочие места в соответствии с 

характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся трудовых 

функций. 

6.6. На основании личного заявления обучающегося практика 

(отдельные виды и этапы практики) может проводиться в общем порядке. 

6.7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор места прохождения практики согласуется с требованием их 

доступности для данного обучающегося и возможностью приема-передачи 

обмена информацией в доступных для него формах.  
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6.8. В профильной организации должны быть предусмотрены условия 

для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и 

характера трудовых функций обучающихся. 

6.9. Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с 

ограниченными возможностями здоровья проводится на основании 

письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для 

обучающегося формах. 

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное 

время для доклада. 

 

Приложения:  Приложение № 1. Приказ о проведении практики (форма). 

Приложение № 2 Направление на практику (форма). 

Приложение № 3. Задание на практику (форма). 

Приложение № 4. Структура отчета по практике. 

Приложение № 5. Отзыв руководителя практики (форма). 

Приложение № 6. Заявление на зачет практической 

деятельности в качестве практики (форма). 

 


