






Изменения в «Положение о практической подготовке обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам ФГБОУ ВО «СамГТУ» (далее – 
Изменения) вносятся в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» и с целью 
совершенствования нормативной базы СамГТУ. 

Пункты 1.1., 1.2. изложить в новой редакции: 

1.1. Настоящее «Положение о практической подготовке обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам ФГБОУ ВО 
«СамГТУ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры», Приказом Министерства образования и науки РФ от 
19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)», постановлением Правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. №2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» Приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ от 5 августа 
2020 года №885/390 «О практической подготовке обучающихся», Трудовым 
кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования, 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения  высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» от  20.12.2018г. №1216, другими 
федеральными и локальными нормативными актами. 

1.2. Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает 
порядок организации практической подготовки обучающихся (далее – 
практическая подготовка) по основным профессиональным образовательным 
программам федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  высшего образования «Самарский государственный технический 
университет» (далее – СамГТУ, Университет) (в соответствии с частью 6 статьи 
13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Пункт  2.7 изложить в новой редакции: 

2.7. 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 Приказом 
Минтруда России № 988н, Минздрава России № 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62278). 

Пункты 3.2., 3.5 изложить в новой редакции: 

3.2. Документом, регламентирующим практику, является рабочая 
программа практики. Рабочие программы практик в составе образовательных 
программ разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом требований 
профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных 
стандартов, настоящего Положения и утверждаются в установленном порядке. 

3.5. Для руководства практической подготовкой обучающихся в СамГТУ при 
проведении практики распорядительным актом (далее - приказом) (Приложение 2) 
обучающимся назначаются руководители по практической подготовке из числа 
научно-педагогических работников выпускающих кафедр СамГТУ или лиц, 
привлекаемых к реализации ОП в качестве специалистов-практиков на иных 
условиях (далее – руководители практики от кафедр). 

Пункты 4.1., 4.2., 4.4 изложить в новой редакции: 

4.1. Обеспечение проезда и проживания обучающимся к месту проведения 
практики в профильной организации за пределами городского округа Самары (для 
обучающихся филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрань – за пределами г.о. 
Сызрань, для обучающихся филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевск – 
за пределами г.о. Новокуйбышевск, для обучающихся филиала ФГБОУ ВО 
«СамГТУ» в г. Белебей – за пределами г. Белебей) и обратно осуществляется в 
порядке, установленном соответствующими локальными нормативными актами 
СамГТУ и Положением о командировании (направлении) в служебные 
командировки докторантов, аспирантов и студентов ФГБОУ ВО СамГТУ  (далее - 
практическая подготовка вне места нахождения СамГТУ).  

4.2. При организации практики вне места нахождения СамГТУ обучающимся 
гарантируется возмещение расходов по проезду, расходов по найму жилого 
помещения, дополнительных расходов, связанных с местом проживания вне 
места постоянного жительства (суточные), и иных расходов (консульский сбор, 
аэропортовский сбор, разъезды по стране, расходы по медицинскому 
страхованию и пр.) в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

4.4. При организации практики вне места нахождения СамГТУ обучающимся 
возмещаются расходы по проезду к месту проведения практической подготовки и 
обратно железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне, 
автотранспортным средством общего пользования (автобусом).  

Пункты 5.1., 5.3., 5.4. изложить в новой редакции: 

5.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его 
утверждения ученым советом СамГТУ. 

5.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и 
утверждаются ученым советом СамГТУ 

5.4. Настоящее Положение действует по вступлении его в юридическую 
силу до принятия нового Положения. 


