




1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение об организации практической подготовки обучающихся 

Тольяттинского государственного университета (далее – ТГУ) регламентирует порядок 

организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО).  

1.2. Настоящий документ разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 года №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденного федеральным законом  

№ 197-ФЗ от 30.12.2001 (в последней редакции); 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816; 

- Устава ТГУ. 

1.3. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты 

ТГУ: 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся Тольяттинского 

государственного университета (в последней редакции). 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для всех форм обучения. 

1.5. Порядок организации практической подготовки не распространяется на лиц, 

обучающихся по образовательным программам в области искусств и в области 

физической культуры и спорта. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

2.1. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в ТГУ, в том числе в структурном подразделении университета, 

которое предназначено 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 образовательной организацией 

и профильной организацией. 

2.2. Форма договора о практической подготовке утверждается приказом ректора 

ТГУ. 

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

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

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

2.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путём чередования с реализацией 



иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

2.5. Практическая подготовка при реализации дисциплин (учебных курсов,  

модулей) организуется путём проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ, иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6. Практическая подготовка при реализации дисциплин (учебных курсов, 

модулей), НИР/НИД осуществляется в соответствии с рабочими программами дисциплин, 

программами НИР/НИД. 

2.7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

2.8. Практическая подготовка при реализации практики осуществляется в 

соответствии с Положением об организации и проведении практики обучающихся ТГУ и 

программами практик (рабочими программами практик). 

2.9. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, утвержденным 

образовательной организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с 

частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2.10. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.11. Профильная организация вправе выбрать конкретные формы проведения 

практической подготовки, которые будут реализованы в условиях выполнения 

обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью по профилю соответствующей образовательной программы. 

2.12. Профильные организации создают условия для реализации компонентов 

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 

обучения в объёме, позволяющем выполнять определённые виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.13. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда 

и техники безопасности. 

2.13. При наличии в профильной или в образовательной организации вакантной 

должности, соответствующей требованиям к практической подготовке, с обучающимся 

может быть заключён срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

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

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят их 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, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 12.04. 2011 г. № 302н (в последней 

редакции). 
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