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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НИУ МГСУ  
 

Определяет порядок организации и проведения практической подготовки 

обучающихся НИУ МГСУ, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования. 

 

o Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

o Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

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  

 (Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

 

ВИДЫ ПРАКТИК 

УЧЕБНАЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СПОСОБЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

СТАЦИОНАРНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 МЕСТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИК 

в НИУ МГСУ, в том числе в структурном подразделении НИУ МГСУ 

в профильной организации, в том числе в структурном подразделении 
профильной организации, на основании договора о практической подготовке 

Места для прохождения практики в профильных организациях, предоставленные 

Университетом, являются для обучающихся приоритетными. 

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 (на основании договоров о практической подготовке). 

Для обучающихся, заключивших договор о целевой подготовке, места прохождения практик, как правило, 

определяются в соответствии с указанным договором (на основании договоров о практической подготовке). 

Проведение учебной практики, педагогической практики и научно-исследовательской работы, как правило, 

осуществляется в структурных подразделениях НИУ МГСУ.  

Место проведения преддипломной практики определяется приказом ректора на основании решения УМС. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

РУКОВОДСТВО 
ПРАКТИКОЙ 

Руководитель практики от НИУ МГСУ  
(Руководитель по практической подготовке от НИУ МГСУ)  

Руководитель практики от профильной организации*  
(Руководитель по практической подготовке от профильной организации) 

Руководителями практики от НИУ МГСУ в рамках научно-исследовательской работы и производственной 

преддипломной практики (при наличии) для обучающихся по программам магистратуры, как правило, являются 

руководители ВКР. 

Руководителями практики от НИУ МГСУ для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре являются научные руководители аспирантов. 

Для успешной организации проведения практики назначаются приказом по НИУ МГСУ Организаторы от 

кафедр/структурных подразделений. 

* При прохождении практики в профильной организации  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Проведение производственной практики в структурных подразделениях НИУ МГСУ осуществляется на 

основании заявления обучающегося, согласованного с  

o Руководителем практики от НИУ МГСУ  

o Руководителем структурного подразделения  

o Сектором практик 

 

Заявление необходимо предоставить в Сектор практик не позднее, чем за 1 месяц до начала практики 

Изменение сроков проведения практики обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке по 

уважительным причинам и оформляется отдельным приказом «Об изменении сроков прохождения практики».  

 

Основанием для приказа являются документы, подтверждающие необходимость изменения сроков практики и 

заявление обучающегося, согласованное с 

o Руководителем практики от НИУ МГСУ  

o УМЦ 

o Сектором практик 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Участниками процесса организации и проведения практики являются:  

o Сектор практик 

o Организатор практики от кафедры 

o Руководитель практики от НИУ МГСУ 

o Руководитель практики от профильной организации (при прохождении практики в профильной организации) 

o Обучающийся 

o Заведующий кафедрой 

o УМЦ института 



КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПРАКТИКА В НИУ МГСУ ПРАКТИКА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Обязательные: 

1. Заявление обучающегося о прохождении 

практики в НИУ МГСУ (для производственных 

практик, кроме НИР, педагогической и 

преддипломной);  

2. Приказ «О направлении обучающихся на 

практику»; 

3. Рабочий план проведения практики; 

4. Дневник прохождения практики; 

5. Отчет обучающегося. 

 

Необязательные: 

1. Заявление обучающегося об изменении 

сроков прохождения практики; 

2. Приказ «Об изменении сроков прохождения 

практики» 

Обязательные: 

1. Договор о практической подготовке 

обучающихся НИУ МГСУ 

2. Приказ «О направлении обучающихся на 

практику» 

3. Направление 

4. Рабочий план проведения практики 

5. Дневник прохождения практики 

6. Отчет обучающегося 

7. Извещение о прохождении практики 

 

Необязательные: 

1. Заявление обучающегося об изменении 

сроков прохождения практики; 

2. Приказ «Об изменении сроков прохождения 

практики» 

3. Заявка на официальный запрос в  

      профильную организацию 

 
Отчет кафедры об организации и проведении практик за учебный год 



ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Руководитель 

практики от 

НИУ МГСУ 

Руководитель 

практики от 

профильной 

организации* 

Руководство 

профильной 

организации* 

Обучающийся 
Сектор 

практик 

Руководство 

НИУ МГСУ 

Организатор 

практики от 

кафедры 

Заведующий 

кафедрой 

Дирекция 

института 
(Директор, 

УМЦ, 

зам.директора) 

Преподаватель, 

ответственный 

за проведение 

ПА (зачет) 

Договор о практической подготовке 

обучающихся НИУ МГСУ 
+ + + + + 

Направление + 

Извещение + + 

Заявление обучающегося о прохождении 

практики в НИУ МГСУ 
+** + + + +** 

Заявление обучающегося об изменении сроков 

прохождения практики 
+** + + + +** + 

Рабочий план проведения практики + + + 

Дневник прохождения практики +*** + + 

Титульный лист отчета обучающегося + + 

Заявка на официальный запрос от НИУ МГСУ +** +** 

Приказ о направлении обучающихся на 

практику 
+ + + 

Приказ об изменении сроков прохождения 

практики 
+ + + 

Отчет кафедры о практиках за учебный год + + 

* При прохождении практики в профильной организации 

** Документ подписывает либо руководитель практики от НИУ МГСУ, либо Организатор практики от кафедры 

*** При прохождении учебной практики Дневник может подписывать преподаватель, который проводит учебные занятия 



СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА СРОК 

Заявка на квоты По запросу Сектора практик 

Договор о практической подготовке обучающихся НИУ МГСУ Не позднее, чем за 1 месяц до начала практики 

Направление 
После издания приказа «О направлении обучающихся на 

практику», но до начала практики 

Извещение Во время проведения промежуточной аттестации 

Заявление обучающегося о прохождении практики в НИУ МГСУ Не позднее, чем за 1 месяц до начала практики 

Заявление обучающегося об изменении сроков прохождения практики С момента наступления уважительной причины 

Рабочий план проведения практики До начала практики или в первый день практики 

Дневник прохождения практики 
Заполняется во время всего периода прохождения 

практики 

Отчет обучающегося 
Загрузка в ЛКС в соответствии с заключительном этапом 

в рабочем плане проведения практики 

Заявка на официальный запрос от НИУ МГСУ Не позднее, чем за 2 недели до начала практики 

Приказ о направлении обучающихся на практику Не позднее, чем за 2 недели до начала практики 

Приказ об изменении сроков прохождения практики Не позднее 3 рабочих дней, после подачи заявления 

Отчет кафедры о практиках за учебный год 
Утверждается на заседании кафедры в августе, 

предоставляется в СП в первые 2 недели сентября 

Формы документов: mgsu.ru  Студенту  Трудоустройство и практика  Практика 



ДОГОВОР О ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НИУ МГСУ 
o приложение № 1 «Список обучающихся, направляемых в 

профильную организацию»; 
 

o приложение № 2 «Помещения профильной организации»; 
 

o приложение № 3 «Список работников Университета и Профильной 

организации, участвующих в реализации практической подготовки 

обучающихся»; 
 

o приложение № 4 «Требования трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности» 

В Приложении № 1 указывается срок практической подготовки 

на 3 учебных дня меньше периода практики 

Лист ознакомления руководителя практики от профильной организации с требованиями трудового 

законодательства РФ о допуске к педагогической деятельности можно прислать в виде скан-копии 

подписанного оригинала на электронную почту. 

Договор не может быть бессрочным. Срок договора может совпадать со сроком реализации 

образовательной программы (например, 4 года) или составлять срок реализации ее отдельных 

компонентов (например, 1 месяц на прохождение практики). 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЛКС/ЛКР 

 

o Подключение обучающихся к руководителям 

практик осуществляет Сектор практик. 

o Также в модуль «Практика» подключены 

аспиранты (практика и НИД). 

o Необходимо назначить тему для каждой 

практики (можно написать название самой 

практики). 

o Взаимодействие по каждому типу практики 

возможно только в рамках семестра, в 

котором данная практика проходит. 

o Для допуска обучающихся в промежуточной 

аттестации по практике необходимо в ЛКР 

установить статус «К защите». 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


