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профессиональные образовательные программы в ФГБОУ ВО РГУПС

1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 
практической подготовки обучающихся в структурных подразделениях ФГБОУ 
ВО РГУПС, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования, среднего профессионального образования 
(далее - структурные подразделения ФГБОУ ВО РГУПС, образовательная 
программа, ВО, СПО), в том числе при реализации образовательной программы в 
сетевой форме.

1.2. 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.

1.3. Практическая подготовка может быть организована:
- непосредственно в структурных подразделениях ФГБОУ ВО РГУПС, 

предназначенных для проведения практической подготовки;
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 о практической подготовке обучающихся (далее также -  договор).

1.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 
предусмотренных учебным планом.



1.5. 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.

1.6. 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.

1.7. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
структурных подразделений ФГБОУ ВО РГУПС обязаны соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и техники 
безопасности в профильной организации, структурных подразделениях ФГБОУ 
ВО РГУПС (при организации практической подготовки в структурных 
подразделениях ФГБОУ ВО РГУПС).

1.8. 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 
установленным порядком.

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

2. Порядок организации и осуществления практической подготовки 
при проведении практики

2.1. Практическая подготовка при проведении практики организуется 
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.2. Видами практики являются: учебная практика и производственная 
практика (далее вместе - практики). Конкретный вид, тип практики (при наличии) 
и способы ее проведения (при наличии) определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее - ФГОС).

2.3. Цели и задачи по каждому виду практики определяются рабочей 
программой практики.

2.4. Если ФГОС ВО предусмотрена преддипломная практика, которая 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной, то в составе производственной практики необходимо проведение 
преддипломной практики.

Если ФГОС СПО предусмотрена производственная практика 
(преддипломная), то она реализуется концентрированно после освоения 
профессиональных модулей и вне их.

2.5. Практики могут проводиться на кафедрах, в филиалах, техникумах,
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учебных мастерских, лабораториях, учебных полигонах и других структурных 
подразделениях ФГБОУ ВО РГУПС, а также на основе соответствующих 
договоров в профильных организациях.

2.6. При наличии в профильной организации или ФГБОУ ВО РГУПС (при 
организации практики в структурном подразделении ФГБОУ ВО РГУПС) 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности.

2.7. Сроки проведения практики устанавливаются календарным учебным 
графиком.

2.8. Направление на практику оформляется приказом ректора, проректора, 
директора филиала или техникума с указанием закрепления каждого 
обучающегося за профильной организацией или подразделением ФГБОУ ВО 
РГУПС, вида, типа (при наличии), способа (при наличии) и сроков прохождения 
практики.

2.9. 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.

2.10. Организацию практики осуществляет руководитель практической 
подготовки по практике от структурного подразделения ФГБОУ ВО РГУПС из 
числа педагогических работников. Руководитель практической подготовки по 
практике назначается соответствующим приказом о направлении обучающихся на 
практику.

Для руководства практикой от профильной организации назначается 
ответственное лицо (руководитель практической подготовки по практике от 
профильной организации) из числа работников профильной организации, которое 
обеспечивает организацию практики в форме практической подготовки.

2.11. Руководитель практической подготовки по практике от структурного 
подразделения ФГБОУ ВО РГУПС, руководитель практической подготовки по 
практике от профильной организации в ходе практической подготовки по 
практике руководствуются настоящим Положением, программой практики, 
договором между ФГБОУ ВО РГУПС и профильной организацией, и иными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию 
практической подготовки при прохождении практики.

2.12. Руководитель практической подготовки по практике от структурного 
подразделения ФГБОУ ВО РГУПС:

- осуществляет руководство практической подготовкой при прохождении 
практики, составляет рабочий план (график) проведения практики во 
взаимодействии с руководителем практической подготовки по практике от 
профильной организации;

- осуществляет контроль реализации программы практики, условий и сроков 
ее прохождения в профильных организациях и структурных подразделениях 
РГУПС во взаимодействии с руководителем практической подготовки по практике 
от профильной организации;

- обеспечивает заключение договоров о практической подготовке

3



обучающихся с профильными организациями;
- осуществляет проверки проведения практики в профильных организациях;
- разрабатывает и выдает задания на практику;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ;
- осуществляет контроль за проведением с обучающимися инструктажей по 

охране труда, обеспечением безопасных условий реализации программы 
практики, выполнением правил противопожарной безопасности, правил охраны 
труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
задания на практику, определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, а также при сборе в ходе практики 
необходимых материалов для курсового и дипломного проектирования (при 
необходимости);

несет ответственность совместно с руководителем практической 
подготовки по практике от профильной организации за полноту реализации 
программы практики, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил 
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
2.13. Контроль за организацией проведения производственной практики 

обучающихся осуществляется непосредственно в профильной организации и (или) 
в дистанционном формате с использованием средств связи и коммуникаций.

2.14. Руководитель практической подготовки по практике от профильной 
организации:

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- принимает участие в согласовании вопросов проведения практической 
подготовки при прохождении практики во взаимодействии с руководителем 
практической подготовки по практике от структурного подразделения ФГБОУ ВО 
РГУПС;

- осуществляет контроль посещаемости обучающихся;
- участвует в оценке результатов прохождения практики;
- обеспечивает безопасные условия реализации программы практики, 

выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов;

- обеспечивает проведение инструктажей по охране труда и осуществляет 
надзор за соблюдением обучающимися правил охраны труда, техники 
безопасности, а также правил внутреннего трудового распорядка.

2.15. Обучающийся в период практической подготовки при прохождении 
практики:

- выполняет задания, предусмотренные рабочей программой практики, 
аттестационной книжкой (дневником) практики;

- соблюдает действующие в профильной организации или структурном
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подразделении ФГБОУ ВО РГУПС правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдает требования охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности.
2.16. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период практики 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

2.17. Обеспечение безопасных условий обучения в период прохождения 
практики реализуется путем:

- заключения договоров по практической подготовке с профильными 
организациями, предусматривающих обеспечение профильной организацией 
безопасных условий прохождения практической подготовки по практике;

- проведения вводного инструктажа при проведении производственной 
практики в подразделениях ФГБОУ ВО РГУПС;

- контроля руководителем практической подготовки по практике от ФГБОУ 
ВО РГУПС проведения инструктажей по охране труда в профильных 
организациях, обеспечения безопасных условий прохождения практики, 
отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- обеспечения профильной организацией обучающихся на период 
прохождения производственной практики спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
установленными нормами.

Руководитель практической подготовки по практике от профильной 
организации:

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе 
по оказанию пострадавшим первой помощи;

- отстраняет обучающегося от работы при нарушении им правил охраны 
труда;

- осуществляет контроль за условиями труда на рабочих местах, а также 
правильностью применения обучающимися средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

- следит за соблюдением режимов труда и отдыха, санитарно- 
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

Обучающийся в период прохождения практической подготовки по практике 
обязан:

- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- пройти инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать непосредственного руководителя работ о любой 

ситуации угрожающей жизни и здоровью, или об ухудшении здоровья;
- все работы выполнять только под руководством непосредственного 

руководителя (опытного работника) за которым он закреплен;
- не посещать объекты, не связанные с прохождением практики без 

разрешения руководителя практической подготовки по практике.
2.18. Результаты прохождения практики оцениваются посредством
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проведения промежуточной аттестации.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике 

или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики 
проводится в процессе защиты отчета о прохождении практики с использованием 
дифференцированной оценки. Для оценки результатов практики определены 
следующие оцениваемые позиции:

- достижение планируемых результатов прохождения практики, полное и 
своевременное выполнение всех предусмотренных программой видов 
деятельности (индивидуального задания), с учетом отзыва (характеристики) с 
места прохождения практики;

- качество оформления отчетной документации и своевременность 
представления на проверку;

- полнота и качество доклада и ответов на вопросы при защите отчета по 
практике.

После прохождения практики студент составляет отчет и сдает его 
руководителю практики от университета одновременно с заполненной и 
подписанной аттестационной книжкой (дневником) по практике.

Конкретные формы и виды отчетности обучающихся о прохождении 
практики определяются рабочей программой практики.

В качестве приложения к отчету обучающийся может оформлять 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий и т.п., 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

При реализации образовательных программ ВО:
- промежуточная аттестация по практике при организации ее в дискретной 

форме по периодам проведения практик (рассредоточенная) проводится в течение 
периода очередной сессии;

- промежуточная аттестация по практике при организации ее в дискретной 
форме по видам проведения практик (кроме преддипломной практики) проводится 
в последний день практики или в течение 30 дней с начала следующего учебного 
семестра;

- промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в 
последний день практики или не позднее следующего учебного дня после дня 
окончания срока практики;

- промежуточная аттестация по всем видам практики обучающихся по 
программам магистратуры проводится в последний день практики.

Промежуточная аттестация по всем видам практики обучающихся по 
образовательным программам СПО завершается зачётом и проводится в 
последний день практики.

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной 
причине, может быть повторно направлен на практику (не пройденную часть 
практики) при условии наличия такой возможности с учетом календарного 
учебного графика.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации.
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2.19. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и 
обратно, а также проживание их вне места жительства в период прохождения 
практики осуществляется на условиях и в порядке, установленных приказом 
ректора или иного уполномоченного лица.

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.

2.20. Для организации практики обучающимся, восстановленным или 
переведенным в течении семестра, в заключении аттестационной комиссии 
указываются индивидуальные сроки (график) прохождения практики. При этом 
начало прохождения практики, как правило, устанавливается по истечении не 
менее 10 дней после составления протокола аттестационной комиссии.

По программам высшего образования для организации практики 
обучающимся, восстановленным или переведенным в течение семестра, деканаты 
в 3-дневный срок передают копии заключений аттестационных комиссий на 
кафедры, реализующие практику.

Практика для обучающихся, восстановленных или переведенных в течение 
семестра, проводится во время отсутствия контактной работы обучающихся с 
преподавателями по другим практикам и дисциплинам.

На основании договора (при организации практики вне университета) 
издается приказ о допуске и направлении на практику в соответствии с периодом, 
указанным в заключении аттестационной комиссии.

3. Организация практической подготовки при реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

3.1. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, в объеме, определенном в компонентах основной 
профессиональной образовательной программы.

3.2. 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.

4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
Ученого совета ФГБОУ ВО РГУПС и утверждаются ректором.

4.2. Признать утратившими силу:
- Положение «Об организации практики по образовательным программам 

высшего образования ФГБОУ ВО РГУПС», принятое ученым советом 31.01.2020 
(протокол №6) и утвержденное ректором университета;
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- Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», принятое ученым советом 30.06.2017 (протокол №17) и 
утвержденное ректором университета;

- Положение «О порядке прохождения практики обучающимися, 
восстановленными или переведенными в течение семестра, по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», принятое 
ученым советом 26.12.2017 (протокол №5) и утвержденное ректором 
университета.
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