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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О практической подготовке 

обучающихся 

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся (далее – 

Положение) устанавливает порядок организации практической подготовки 

обучающихся по основным и адаптированным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ассистентуры-

стажировки в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями, 

установленными следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  
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- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ; 

- Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России N 1420н от 

31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры»; 

- Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся»;  

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;   

- Приказ Минкультуры России от 09.06.2020 N 609 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

ассистентуры-стажировки»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее - ФГОС ВО);  

- Уставом Консерватории; 

- иными нормативными документами. 

1.3. 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. 

1.4 Практическая подготовка обучающихся при реализации основных 

профессиональных образовательных программ организуется в соответствии с 

ФГОС ВО.  

 

2. Организация практической подготовки обучающихся 

 

2.1. Практическая подготовка может быть организована:  

а) непосредственно в Консерватории, в том числе в структурных 

подразделениях Консерватории, предназначенных для проведения практической 

подготовки; 

б) 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 Консерваторией и профильной организацией. 

Место организации практической подготовки определяется по согласованию 

с заведующим кафедрой и заведующим сектором практики. 

Для осуществления практической подготовки каждый обучающийся 

закрепляется за Консерваторией или профильной организацией Приказом ректора 
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Консерватории с указанием сроков, предусмотренных образовательной 

программой для каждого вида практической подготовки. 

2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом.  

2.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с иными компонентами образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.4.  Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий и 

иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

2.5.  Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6.  Виды практики, способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной Консерваторией в соответствии с ФГОС ВО.  

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.  

Лица, обучающиеся по договорам о целевом обучении, могут быть 

направлены для прохождения практики в профильную организацию, указанную в 

договоре о целевом обучении. 

2.7. 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.  

 2.8. При организации практической подготовки Консерватория и 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. 

2.9. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Консерватории и профильной организации обязаны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и техники 

безопасности.  

2.10. При наличии в Консерватории или профильной организации вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 

подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о 

замещении такой должности.  

2.11. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
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соответствующие медицинские осмотры (обследования) 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 Минтруда России N 

988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры».  

2.12. Обеспечение обучающихся проездом к месту практической подготовки 

и обратно, а также проживанием их вне места жительства в указанный период, 

осуществляется Консерваторией в порядке, установленном Положением «О 

порядке оплаты проезда и других расходов при проведении практической 

подготовки обучающихся Консерватории». 

2.13. Обучающиеся в период прохождения практики: 

- своевременно проходят практику в соответствии с утвержденным графиком 

учебного процесса; 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны 

труда и пожарной безопасности организации или профильной организации. 

 

3. Руководство практической подготовкой обучающихся 

 

3.1. Общее руководство практической подготовкой обучающихся 

осуществляет заведующий сектором практики. 

3.2. Для руководства практической подготовкой, проводимой в 

Консерватории, назначается руководитель (руководители) от Консерватории из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Консерватории (далее – руководитель по практической подготовке от 

Консерватории).  

 По некоторым основным и адаптированным образовательным программам, 

реализуемым консерваторией, возможно назначение одному обучающемуся 

нескольких руководителей по практической подготовке. 

Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной 

организации, назначается руководитель (руководители) из числа работников 

профильной организации (далее – руководитель по практической подготовке от 

профильной организации). 

3.3. Руководитель по практической подготовке от Консерватории: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 

программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 
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- несет ответственность за реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки,  соблюдение обучающимися правил 

противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- разрабатывает индивидуальные задания практики для обучающихся; 

- осуществляет взаимодействие с профильными организациями; 

- осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствия ее содержания требованиям рабочей программы практики; 

- участвует в разработке программ практики, методических рекомендаций и 

других вспомогательных методических материалов, необходимых для проведения 

практической подготовки; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- проводит промежуточную аттестацию обучающихся; 

- передает  в сектор практики отчетную документацию. 

3.4 Руководитель по практической подготовке от профильной организации:  

- согласовывает с руководителем практики от Консерватории содержание, 

планируемые результаты и  индивидуальные задания практики; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего распорядка профильной организации; 

- дает отзыв о работе обучающегося в период прохождения практики. 

 

4. Формы отчетности, оценивание результатов прохождения 

практической подготовки 

 

4.1. Требования к форме отчетности содержатся  в рабочей программе 

практики. 

4.2. Руководителем практики от Консерватории могут быть предусмотрены 

дополнительные отчетные материалы, подтверждающие выполнение программы 

практики: презентации, фото- и видеоматериалы, концертные программы, афиши, 

рефераты, научные статьи, отзывы, благодарственные письма, подтверждающие 

практический опыт обучающегося. 

4.3. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. 

4.4. Промежуточная аттестация по практике осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса в установленной учебным планом форме.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

5. Особенности организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по адаптированным профессиональным образовательным 

программам 
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5.1. Организация и проведение практической подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – обучающиеся с 

ОВЗ), осваивающих адаптированные профессиональные образовательные 

программы, осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Выбор профильных организаций для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки для  обучающихся 

с ОВЗ осуществляется с учетом требований доступности профильных организаций 

для данных обучающихся. 

5.3. При определении мест проведения практической подготовки для 

обучающихся с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации. 

При необходимости для организации практической подготовки в 

Консерватории или в профильной организации  создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессионального вида деятельности, выполняемой обучающимися с ОВЗ. 

5.4. В адаптированных программах компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки (дисциплин, практик) предусматривается 

закрепление и углубление получаемых знаний, умений и навыков с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся с ОВЗ. 

 

6. Особенности организации и проведения практической подготовки 

обучающихся при дистанционной форме обучения 

 

6.1. При дистанционной форме обучения организация и проведение 

практической подготовки проводится с помощью компьютерных и 

коммуникационных технологий, систем интернет-конференций. 

6.2. При невозможности реализации запланированных практических работ 

руководитель по практической подготовке от Консерватории вправе заменить их 

на более доступные виды работ в соответствии с целями и задачами  компонента 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

6.3. При дистанционной форме обучения в профильной организации 

руководитель по практической подготовке от Консерватории должен согласовать 

виды работ, средства обучения и форму проведения промежуточной аттестации 

обучающегося с руководителем по практической подготовке от профильной 

организации. 

6.4. Для проведения промежуточной аттестации по практической подготовке 

руководитель по практической подготовке от Консерватории осуществляет сбор 

отчетных документов по выполнению заданий в электронном виде в электронной 

информационно-образовательной среде Консерватории (ЭИОС).  
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