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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (высшего 

профессионального образования) по направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в 

г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске), Положением о 

зачетной и экзаменационной сессиях в НИУ «МЭИ», Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.  

1.2. Положение предназначено для регулирования порядка проведения и документарного 

оформления практик, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) высшего образования (высшего профессионального 

образования) по направлениям подготовки и специальностям, в филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске, оснащения образовательного процесса материалами, 

обеспечивающими требуемое качество подготовки выпускников. 

1.3. Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических навыков и умений, 

а также на формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика является 

обязательной частью образовательной программы высшего образования. 

1.4. Цели, задачи и объемы (трудоемкость в зачетных единицах) практики, а также требования к 

формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, опыту 

деятельности) определяются ФГОС и разработанными в соответствии с ФГОС 

образовательными программами по направлениям подготовки (специальностям). 

1.5. Основным документом по организации и проведению практики является программа 

практики, входящая в комплект документов образовательной программы и разрабатываемая 

выпускающими кафедрами филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске на основе 

ФГОС в соответствии с учебными планами  по направлениям подготовки (специальностям).  

1.6. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики определяется 

статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

- для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

1.7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Виды практик обучающихся 

2.1. Видами практик в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске являются: 

2.1.1. Для программ, реализуемых в соответствии с  федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлениям подготовки и специальностям: 

- учебная и производственная (для программ бакалавриата); 
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- учебная, производственная практики, научно-исследовательская работа (для программ 

специалитета); 

- практика (в форме, определяемой в программах практик, разрабатываемых выпускающими 

кафедрами филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) и научно-исследовательская 

работа (для программ магистратуры); 

2.1.2.  Для программ, реализуемых в соответствии с  федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям 

подготовки и специальностям: 

- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) и 

производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа), в том числе 

преддипломная, практики. 

При освоении образовательной программы проводится практика одного или нескольких 

видов. 

2.2. Проведение учебной и производственной практики, помимо преддипломной практики, 

является обязательным, в случае установления ФГОС обязательности их проведения.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. Каждый вид практики может проводиться в нескольких формах. 

ФГОС могут быть установлены иные формы проведения практик в зависимости от уровня 

высшего образования и направленности (профиля) образовательной программы. 

2.3. В зависимости от способа организации практики делятся на выездные и стационарные. 

Стационарная практика проводится непосредственно в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Смоленске в структурных подразделениях филиала (на кафедрах, в библиотеке, учебных, 

научно-исследовательских лабораториях, инженерном центре и др.) или в организациях 

(предприятиях, учреждениях) Смоленска. Выездные практики связаны с необходимостью 

направления обучающихся и руководителей практик (преподавателей) к местам проведения 

практик в организациях (предприятиях, учреждениях) за пределами Смоленска.  

2.4. Практики могут осуществляться:  

- непрерывно (в сосредоточенной (концентрированной) форме) – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных образовательной программой. Возможно также  

чередование в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий; 

- дискретно (в рассредоточенной форме - по видам практик)  – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

2.5. Виды практик, формы и способы их проведения, трудоемкость, распределение по периодам 

обучения и соки проведения практик устанавливаются образовательной программой по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям), разработанной в 

соответствии с ФГОС. 

 

3. Организация практик обучающихся 

3.1. Требования к организации практики определяются образовательной программой по соответ-

ствующим направлениям подготовки (специальностям), разработанной в соответствии с 

ФГОС. Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения компетенциями 

обучающимися для последующей профессиональной деятельности. 
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3.2. Учебная, производственная и преддипломная практики осуществляются на базе организаций 

(предприятий, учреждений) (независимо от их организационно-правовых форм и (или) 

структурных подразделений организаций (предприятий, учреждений), осуществляющих дея-

тельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам профессиональной де-

ятельности в соответствии с ФГОС. 

3.3. В случаях, предусмотренных ФГОС, учебная и производственная практики могут быть орга-

низованы непосредственно в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

3.4. Сроки проведения практики определяются образовательной программой в соответствии с 

учебными планами по направлению подготовки (специальности) и календарным графиком 

учебного процесса. 

3.5. Для руководства практикой, проводимой в организациях (предприятиях, учреждениях), 

назначаются руководитель (руководители) практики от филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Смоленске и руководитель (руководители) от организации (предприятия, учреждения). 

3.6. Для руководства практикой обучающихся в структурных подразделениях филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске назначается руководитель (руководители) практики из 

числа преподавателей выпускающей кафедры. 

3.7. Учебная, производственная и преддипломная практики, проводимые в организациях (на 

предприятиях, в учреждениях), организуются на основании договоров между филиалом 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и организациями (предприятиями, учреждениями). 

3.8. Филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске могут заключаться коллективные или 

индивидуальные двухсторонние (без участия обучающихся) договоры с организациями 

(предприятиями, учреждениями), в соответствии с которыми последние обязаны предостав-

лять места для прохождения практики обучающимся филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске.  

3.9. Основанием для направления обучающихся на практику в организацию (на предприятие, в 

учреждение) может служить трехсторонний (с участием обучающегося) договор, предусмат-

ривающий последующее трудоустройство обучающегося в организации (на предприятии, в 

учреждении) по окончании обучения. Договоры должны предусматривать назначение двух 

руководителей практики: от организации и от филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-

ленске. 

3.10. При наличии в организации (на предприятии, учреждении) вакантных должностей обучаю-

щиеся могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практи-

ки. На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются правила охра-

ны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий в организации (на пред-

приятии, в учреждении). 

3.11. Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику в организации 

на предприятии (на предприятии, в учреждении), расследуются и учитываются в соответ-

ствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.12. Допускается заключение с обучающимися, проходящими практику, гражданско-правового 

договора (договора подряда или оказания услуг) без его зачисления в штат предприятия 

(учреждения, организации). 

3.13. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в организациях (на пред-

приятиях, в учреждениях), вправе проходить в этих организациях учебную, производствен-

ную и преддипломную практики, в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими в указанных организациях предприятиях (на предприятиях, в учреждениях), со-

ответствует целям и задачам практики.  

3.14. При прохождении практик в организациях (на предприятиях, в учреждениях), работники ко-

торых подлежат обязательным медицинским осмотрам, обучающиеся перед началом и в пе-

риод прохождения практики проходят медицинские осмотры в порядке, установленном при-
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казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, заня-

тых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зареги-

стрирован Минюстом России 21.10.2011 г., рег. № 22111). 

3.15. Закрепление баз (включая структурные подразделения филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Смоленске) и руководителей практики из числа преподавателей филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, осуществляется приказом директора (распоряжением зам. ди-

ректора по учебно-методической работе). На основании приказа о практике обучающимся 

выдаются направления на практику (за исключением структурных подразделений филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске).  

3.16. Обучающимся, выезжающим к местам прохождения практики за пределы территории г. 

Смоленска, оформляются командировочные удостоверения. 

3.17. Для всех категорий обучающихся прохождение практик является обязательным.  

3.18. По результатам освоения программы практики обучающиеся представляют на выпускающая 

кафедру не более, чем в течение одной недели после окончания практики, отчет в письмен-

ном виде с последующим прохождением промежуточной аттестации по практике. 

3.19. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем проведения промежу-

точной аттестации с выставлением оценок "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "не-

удовлетворительно". 

3.20. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подведении итогов 

общей успеваемости обучающихся в семестре, следующим за семестром прохождения прак-

тики.  

3.21. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляют-

ся на практику повторно по индивидуальному плану. 

3.22. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или не про-

шедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую за-

долженность. 

 

4. Распределение обязанностей при проведении практик обучающихся 

4.1. Студенты при прохождении практики обязаны: 

- полностью выполнять индивидуальное задание на практику; 

- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- своевременно подготовить отчет по результатам практики, оформленный согласно требова-

ниям программы практики, и представить его руководителю практики от филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске; 

- в установленный срок пройти промежуточную аттестацию, форма которой определяется 

учебным планом и программой практики; 

- в случае прохождения выездной практики, в срок, не превышающий трех дней по оконча-

нии командировки к месту прохождения практики, представить отчет по практике и коман-

дировке в установленном порядке. 

4.2.  Руководители практики от филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске: 

- участвуют в работе по формированию перечня баз практики в текущем учебном году: ведут 

переговоры с представителями предприятий (учреждений, организаций), готовят письма в 

адрес руководителей предприятий (учреждений, организаций) о приеме студентов на прак-
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тику, согласовывают условия проведения практики с предприятиями (учреждениями, орга-

низациями); 

- до начала практики выезжают на предприятия (в учреждения, организации) для проведения 

организационно-методических мероприятий по подготовке базы практики к приезду студен-

тов; 

- устанавливают связь с руководителями практики от предприятия (учреждения, организа-

ции) и совместно с ними составляют рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий на практики и методическое обеспече-

ние практики; 

- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед выездом студентов на 

практику (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж 

по охране труда и технике безопасности (в случае проведения практик в филиале ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. При проведении практик на предприятиях (в учреждениях, ор-

ганизациях) за подобный инструктаж отвечает руководитель от предприятия) и т.д.); 

- принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам и перемещении их 

по видам работ; 

- осуществляют контроль за обеспечением предприятием (учреждением, организацией) усло-

вий труда и быта студентов; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных зада-

ний и сборе материалов к курсовой или выпускной квалификационной работе; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики: рассматривают отче-

ты студентов по практике и дают отзывы об их работе, принимают участие в работе комис-

сии по приему зачетов и выставляют на основании решения комиссии оценки по практике; 

- обеспечивают своевременное представление студентами отчетной документации по прак-

тике); 

- представляют на кафедру отчет по результатам практики (в произвольной форме, как пра-

вило, на заседании кафедры); 

- по результатам преддипломной практики и (или) научно-исследовательской работы дают 

рекомендации о целесообразности продолжения обучения выпускника в аспирантуре. 

4.2.  Руководители практики от организации (предприятия, учреждения): 

- осуществляют контроль соблюдения студентом-практикантом календарного графика, про-

граммы практики, правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины, привлекают его к 

общественной жизни коллектива и выполнению поручений, соответствующих видам буду-

щей профессиональной деятельности; 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие сани-

тарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка; 

- предоставляют информацию, необходимую для выполнения студентом индивидуального 

задания по практике; 

- дают заключение по отчету с оценкой работы студента; 

- по результатам производственной и преддипломной практики дают рекомендации по тру-

доустройству студента в процессе или после завершения обучения в структурных подразде-

лениях организации (предприятия, учреждения). 

4.3.  Заведующие выпускающими кафедрами: 



Локальные нормативные акты филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске 

Организация учебного процесса 

Положение о порядке проведения практик обучающихся  
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- отвечают за разработку и осуществляют согласование программ практики; 

- участвуют в разработке и заключении договоров с организациями (предприятиями, учре-

ждениями) о прохождении студентами практики; 

- утверждают индивидуальные задания студентам на практику (может утверждаться по рас-

поряжению заведующего кафедрой его заместителем или назначенным преподавателем); 

- обеспечивают и контролируют проведение руководителями практики от филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске организационных мероприятий перед выездом студентов 

на практику; 

- предоставляют в Учебное управление результаты аттестации студентов по итогам практи-

ки; 

- по итогам преддипломной практики готовят предложения по формированию контингента 

студентов, рекомендуемых к продолжению обучения в аспирантуре; 

- несут ответственность за наличие на кафедре нормативно-методической и отчетной доку-

ментации, обеспечивающей проведение практики студентов, перечень которой включает: 

настоящее Положение, программы практик, отчеты студентов по практикам, копии ежегод-

ных отчетов кафедры (протоколов заседания кафедры) о проведении практик. Отчеты сту-

дентов о прохождении практики хранятся на кафедрах в течение года после прохождения 

студентом промежуточной аттестации по практике. 

4.4.  Начальник Учебного управления (зам. начальника Учебного управления): 

- готовит проекты приказов о практике; 

- участвует в разработке и заключении договоров с организациями (учреждениями, предпри-

ятиями) о прохождении студентами практики; 

- выдает студентам направления на базы практики и, в случаях, предусмотренных п. 3.15 и 

3.16 настоящего Положения, командировочные удостоверения; 

- контролирует распределение студентов по базам практик; 

- планирует выделение учебной нагрузки руководителям практики в соответствии с приня-

тыми филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске нормами; 

- обеспечивает контроль аттестации студентов по результатам практик; 

- обеспечивает своевременное представление заместителю директора по учебно-

методической работе итоговой отчетной документации по практике. 

4.5.  Зам. директора по учебно-методической работе: 

- организует работу по формированию перечня баз практики в текущем учебном году: ведет 

переговоры с представителями организаций (предприятий, учреждений), участвует в подго-

товке писем в адрес руководителей организаций (предприятий, учреждений) о приеме сту-

дентов на практику, согласовании условий проведения практики и оформления договорных 

отношений филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске с организациями (предприя-

тиями, учреждениями); 

- участвует в разработке и заключении договоров с организациями (предприятиями, учре-

ждениями) о прохождении студентами филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

практик;  

- осуществляет взаимодействие с заведующими выпускающими кафедрами по вопросам 

практик; 

- обеспечивает Учебное управление и выпускающие кафедры необходимой нормативно-

методической документацией; 

- принимает и представляет на рассмотрение директора проекты приказов по практике; 

- контролирует соблюдение сроков прохождения практики студентами согласно действую-

щим учебным планам и календарным графикам учебного процесса; 

- осуществляет сбор статистических данных и мониторинг деятельности филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске по вопросам организации и проведения практик студентов. 




