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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» с учетом Федерального закона от 02.12.2019 года;  

 Положения о практической подготовке обучающихся (утв. приказом Министер-

ства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. 

№ 885/390);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального (далее по тексту – «ФГОС СПО») и высшего (далее по тексту – «ФГОС ВО») об-

разования. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практиче-

ской подготовки обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования в Тамбовском государственном тех-

ническом университете (далее по тексту – «ТГТУ» или «Университет» в соответствую-

щем падеже). 

1.2. Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направ-

ленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

 

2. ФОРМЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Образовательная  деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

и иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

2.2. 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. 

2.3. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, ла-

бораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.4. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционно-

го типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необхо-
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димой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью обучающихся. 

2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. Порядок организации и проведения практической 

подготовки при реализации практики обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования регламентируется локальными нор-

мативными актами Университета «Положение об организации практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в 

Тамбовском государственном техническом университете» и «Положение об организации 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университе-

те». 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Практическая подготовка может быть организована: 

– непосредственно в Университете, в том числе в структурных подразделениях Уни-

верситета, предназначенных для проведения практической подготовки. 

– в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей об-

разовательной программы (далее профильная организация), в том числе в структурных 

подразделениях профильной организации, предназначенных для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между Университетом и профильной 

организацией. Форма и порядок заключения договора определена в локальном норматив-

ном акте Университета «Регламент организации и проведения практики, оформления до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-

ственном техническом университете» 

3.2. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют обору-

дование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определен-

ные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Данная информация отражается в приложениях к заключенному договору о практической 

подготовке обучающихся при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей). 

3.3. При организации практической подготовки обучающиеся и работники Универ-

ситета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной орга-

низации (образовательной организации, в структурном подразделении которой организу-

ется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

3.4. При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в Университете) вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

3.5. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
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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 Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, вне-

сенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный 

№ 50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 

1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 

г., регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 

2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

мая 2020 г., регистрационный № 58320). 

3.6. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подго-

товки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в пе-

риод освоения основной профессиональной образовательной программы) в указанный пе-

риод осуществляется Университетом в порядке, установленном 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)». 

3.7. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

 

4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

4.1. Для руководства практической подготовкой, проводимой в Университете, в 

том числе в структурных подразделениях Университета, предназначенных для проведения 

практической подготовки, назначается руководитель практической подготовкой из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Порядок назначения ру-

ководителя определен соответствующими локальными нормативными актами Универси-

тета об организации учебного процесса. 

4.2. Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной орга-

низации, назначается руководитель (руководители) практической подготовкой из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и руководи-

тель (руководители) практики из числа работников профильной организации. 

4.3. Руководство и контроль практической подготовкой при реализации практики 

определяются локальными нормативными актами Университета, определяющими порядок 

организации практики обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования. 

4.4. Контроль за организацией и проведением практической подготовки обучаю-

щихся проводимой в Университете осуществляют директора институтов/деканы факуль-

тетов. 

4.5. Результаты прохождения практической подготовки оцениваются в зависимости 

от вида учебной работы (лекционные, практические занятия, лабораторные работы) в со-
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ответствии с утвержденными рабочими программами дисциплин (предметов, модулей) и 

фондами оценочных средств. 

4.6. Порядок оценивания и учета результатов прохождения практической подго-

товки при реализации практик определен локальным нормативным актом Университета 

«Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися, осваи-

вающими основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

в Тамбовском государственном техническом университете» , 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения приказом ректора 

ТГТУ на основании решения Ученого совета университета. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению вводятся приказом рек-

тора ТГТУ на основании решения Ученого совета университета. 


