


 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 2/42 

Изменение 0  

 

 

Содержание 

1 Назначение и область применения……………………………………………………………….3 

2 Общие положения…………………………………………………………………………….…...3 

3 Виды, типы, способы  и формы проведения практики………………………………….……...4 

4 Руководители практики…………………………………………………………………………...5 

5 Порядок организации и проведения практики………………...………………………………...6 

6 Заключительные положения………………………………………………………………………8 

Приложения 

 



 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 3/42 

Изменение 0  

 

 

1 Назначение и область применения 

1.1 Положение о практике обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в НГУАДИ, определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся (студентов и аспирантов), осваивающих образовательные 

программы высшего образования (далее - ОП ВО), формы и способы ее проведения, а 

также виды практики обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее соответственно – Положение; 

Университет, НГУАДИ). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 

1383 и распространяется на осуществление образовательной деятельности по ОП ВО в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО, стандарты). 

 

2 Общие положения 

2.1 Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных 

пунктом 2.2 настоящего Положения, утверждается НГУАДИ и является составной 

частью ОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов. 

2.2 Программа практики включает в себя: 

- указание типа и вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- особенности организации и проведения практики; 

- правила аттестации по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 
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- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

2.3 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3 Виды, типы, способы и формы проведения практики 

3.1 Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе – 

практики). 

3.2 По образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в составе производственной практики 

обязательно проводится преддипломная практика.  

3.3 Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

3.4 Конкретный тип учебной и производственной практики, предусмотренной ОП 

ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается Университетом в ОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО. 

3.5 Организация проведения практики, предусмотренной ОП ВО, осуществляется 

НГУАДИ на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО (далее – профильная 

организация). Практика может быть проведена непосредственно в Университете. 

3.6 Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории г. Новосибирска. 

Выездной является практика, которая проводится за пределами г. Новосибирска.  

Для создания специальных условий, необходимых для освоения обучающимися 

профессиональных компетенций выездная и стационарная практики могут проводиться 

структурными подразделениями университета в полевой форме: посещение объектов 

культурно-исторического наследия, обзорные экскурсии  по городу, пленеры, посещение 

объектов строительного производства.  



 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 5/42 

Изменение 0  

 

 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОП ВО, разработанной 

на основе ФГОС ВО, устанавливается Университетом в программе практики в рамках 

ОП ВО с учетом требований ФГОС ВО. 

3.6 Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП 

ВО; 

б) дискретно: 

- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Если продолжительность чередующихся периодов учебного времени для 

проведения практик и периодов учебного времени для проведения теоретических 

занятий составляет менее одной недели, то в календарных учебных графиках дискретно 

проводимая практика обозначается как распределенная. 

Если продолжительность чередующихся периодов учебного времени для 

проведения практик и периодов учебного времени для проведения теоретических 

занятий составляет от одной недели и более, то в календарных учебных графиках 

дискретно проводимая практика обозначается как сосредоточенная. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 

их проведения. 

 

4 Руководители практики 

4.1 Для руководства практикой, проводимой Университетом, назначается 

руководитель (руководители) практики от НГУАДИ из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу университета. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу НГУАДИ (далее – руководитель практики от 

Университета), и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

4.2 Руководитель практики от Университета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
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практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

- В случае организации и проведения практики на базе структурных подразделений 

НГУАДИ руководитель практики от Университета дополнительно: 

- предоставляет оборудованные рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.3 Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.4 При проведении практики в профильной организации руководителем практики 

от Университета и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

4.5 При наличии в профильной организации или Университете вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

 

5 Порядок организации и проведения практики 

5.1 Направление на практику оформляется приказом ректора Университета с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Университетом или профильной 
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организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики, а также места 

прохождения практики (в случае практики на базе структурных подразделений 

НГУАДИ). 

5.2 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

5.3 Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5.4 Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в соответствии 

с правилами аттестации, установленными программой практики в рамках ОП ВО. 

5.5 При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 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 Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 

28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848). 

5.6 Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОП ВО в области 

искусств, определяются в соответствии с частями 19 и 20 статьи 83 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

5.7 При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок 

оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за 

каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, 

устанавливаются Регламентом организации, проведения и оформления документов по 

всем видам практик (Приложение 1). 
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Приложение 1 

РЕГЛАМЕНТ  
организации, проведения и оформления документов  

по всем видам практик 

1 Область применения 
1.1Регламент описывает процедуры оформления документов по всем видам 

практики и порядок направления обучающихся на практики, материальное обеспечение 
практик в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (далее – Университет). 

 

2 Порядок направления обучающихся на практику и оформления 
документов по практике 

2.1 Производственные практики 
2.1.1 Руководитель учебно-производственных практик от Университета не 

позднее, чем за 4 месяца до начала практики (кроме учебной практики), проводит с 
руководителями практик от кафедр организационное собрание по вопросам практики. 

2.1.2 Не позднее чем за 3 месяца до начала производственной практики, 
руководителем практики от кафедры проводится первое установочное собрание, на 
котором обучающиеся информируются о предстоящей практике, ее целях, задачах, 
предоставляется информация о базах практик и предлагается возможность выбора 
потенциального места прохождения практики.  

2.1.3 За 2,5 месяца до начала практики, руководитель практик от кафедры 
готовит служебную записку  о направлении обучающихся на выездную практику с 
прилагаемым расчетом материального обеспечения (сметой расходов); согласовывает 
его с руководителем учебно-производственных практик от Университета, начальником 
планово-финансового отдела и главным бухгалтером. В приказе должны быть отражены: 
вид практики, факультет, группа, руководитель практики, местонахождение предприятия 
(организации), в которые направляются обучающиеся, сроки практики и  расходы, 
оплачиваемые Университетом; 

2.1.4 Не позднее чем за 1 месяц до начала практики, выпускающая кафедра 
готовит проект приказа о направлении обучающихся на стационарную практику, 
согласовывает его с руководителем учебно-производственных практик от Университета, 
деканатом соответствующего факультета. В приказе должны быть отражены: вид 
практики, факультет, группа, руководитель практики, местонахождение предприятия 
(организации), на которые направляются обучающиеся и сроки практики;  

2.1.5 Не позднее, чем за 1 месяц до начала практики руководитель 
производственной практики от выпускающей кафедры с соответствующими группами 
обучающихся  проводят  установочное собрание,  на котором обучающимся даются 
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методические указания по прохождению практики, выполнению программы практики, 
составлению отчетной документации, представляемой на защиту:  

- обучающимся сообщаются цель, задачи, сроки практики; 
- оговариваются требования ведения дневника практики; 
- выполнения индивидуального задания; 
проводится инструктаж по правам и обязанностям практиканта, форме и сроках 
сдачи отчета по практике. 

После установочного собрания каждый присутствующий на нём обучающийся 
расписывается на бланке регистрации инструктажа обучающихся, проходящих 
производственные практики (Приложение 7) в том, что он получил соответствующие 
материалы и информацию, прослушал инструктаж по технике безопасности и охране 
труда и ознакомлен со сроками сдачи отчета по практике. 

2.1.6  Обучающиеся имеют право отказаться от предложенного Университетом 
места прохождения практики и самостоятельно выбрать организацию, с которой не 
заключен договор, в случае если профиль деятельности организации соответствует 
специальности/направлению их подготовки. Для этого, обучающийся пишет заявление 
на имя заведующего кафедрой об отказе от предложенного Университетом места и 
подбирает место в профильной организации самостоятельно и получает письменное 
подтверждение в форме договора (Приложение 2) от принимающей организации о 
возможности прохождения обучающимся  практики  в  этой  организации с указанием 
срока практики, совпадающим с учебным планом и  назначением  руководителя 
практики от организации, гарантийное письмо (Приложение 3) в случае расположения 
принимающей организации за пределами г. Новосибирска. Далее обучающийся 
предоставляет руководителю практики от кафедры договор (в 2 экземплярах), 
заверенный руководителем принимающей организации, который руководитель практик 
от кафедры регистрирует в журнале и передаёт для оформления направлений на 
практику руководителю учебно-производственных практик от Университета, не позднее, 
чем за 1 месяц до начала практики.  

2.1.7 В случае выбора обучающимся места прохождения практики, стажировки 
за пределами РФ, обучающийся должен предоставить руководителю практики от 
кафедры заявление в свободной форме с указанием пожелания о выборе им конкретного 
места практики (указать место прохождение практики, цели, сферу деятельности, 
значимость работы и т.п.) не позднее, чем за 2,5  месяца до начала практики, договор (в 2 
экземплярах) с нотариально заверенным переводом, копию договора о стажировке, 
письмо-подтверждение (вызов) принимающей стороны и документы, составленные в 
соответствии правилами и требованиями РФ и принимающей страны, заверенные 
руководителем  принимающей организации. Подготовка соответствующих документов, 
на проведение данной практики (или практики в рамках стажировки) производится 
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инициатором самостоятельно на спонсорские средства или средства инициатора 
практики (стажировки). 

2.1.8 На основании подписанных договоров руководителем практики от 
кафедры подготавливается служебная записка с указанием места прохождения 
соответствующих практик обучающимися на имя декана факультета. Служебная записка 
заверяется руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой, 
согласовывается с деканами и передается руководителю учебно-производственных 
практик от Университета для подготовки направлений и согласования проектов приказов 
на практику. 

2.1.9 Перед прохождением производственной практики обучающийся должен 
получить, у руководителя практики от кафедры следующие документы: 
- программу соответствующей практики (изучить программу соответствующей 

практики);  
- дневник прохождения практики (Приложение 4; 4.1); 
- направление обучающегося (обучающихся) на практику (Приложение 5; 5.1; 5.2), 

адресованное руководителю организации, проводящей практику – выдаётся за 10  дней  
до  начала  практики; 

- в случае если обучающийся самостоятельно определился с местом прохождения практики 
бланк индивидуального договора с предприятием о сотрудничестве по вопросам проведения 
практики – (Приложение  2); 

- задание от  кафедры, для студентов (стр.4 «Дневник по производственной практике» и 
утверждается заведующим кафедрой; Приложение 4 ); 

- бланк отчета о прохождении практики (Приложение 6; 6.1; 6.2); 
- для аспирантов- бланк заключение о прохождении практики в аспирантуре (Приложение 8), 

индивидуальный план практики аспиранта (Приложение 9); 
-      для магистрантов - задание на научно-исследовательскую практику (Приложение 10). 

2.2 Учебные  практики 
2.2.1 Перед прохождением учебной практики обучающийся должен внимательно 

изучить программу соответствующей практики (или изучить программу соответствующей 
практики, размещенную на сайте Университета или на кафедре), изучить учебную 
литературу, материалы, публикуемые в периодической печати с тем, чтобы быть 
подготовленным к выполнению поручений и решению конкретных вопросов, которые 
могут возникнуть при прохождении практики. 

2.2.2 Учебные практики, предусмотренные учебным планом, осуществляются 
стационарно на базе Университета и не предполагают договоров. 

2.2.3 В исключительных случаях, по письменному заявлению обучающихся можно 
пройти учебную практику в рамках учебного плана за пределами г. Новосибирска за счет 
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собственных средств. Учебная выездная практика организуется при наличии следующих 
условий: 

обучающийся пишет заявление об отказе от места прохождения практики и 
согласии проходить практику за счет собственных средств; 

группа обучающихся, желающих пройти учебную выездную практику, составляет 
не менее 7 и не более 15 человек. 

При соблюдении всех условий заведующий кафедрой назначает курирующего 
группу преподавателя, который формирует списки групп, заключает договора с 
принимающей организацией и готовит проект приказа на выезд группы обучающихся за 
пределы г.Новосибирска.  

3 Права и обязанности обучающихся при прохождении 
производственной практики 

3.1 Обучающиеся во время подготовки к практике и ее прохождению обязаны: 
- изучить программу практики и порядок ее проведения; 
- получить от руководителя по практике от кафедры индивидуальное задание; 
- пройти инструктаж по проведению практики и технике безопасности на кафедре 
Университета у руководителя практики от кафедры; 
- получить и оформить все соответствующие документы на проведение практики; 
- прибыть на практику в организацию, закрепленную приказом от Университета в 
установленные сроки на основании приказа ректора, имея при себе паспорт, 
студенческий билет, программу практики, дневник с заданием, а также документы, 
предусмотренные договором о проведении практики; 
- получить инструктаж по технике безопасности; 
- соблюдать правила и меры безопасности на рабочем месте; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и 
производственной санитарии;  
- руководствоваться графиком работы и распорядком дня подразделения;  
- соблюдать производственную дисциплину; 
- выполнить программу практики; 
- выполнить задания руководителя практики от организации; 
- выполнить индивидуальное задание по практике; 
- •ежедневно заполнять дневник практики и представлять руководителю на 
подпись; 
- получить отзыв о прохождении практики, заверенный печатью организации; 
- оформить отчет о практике и представить его руководителю практики от кафедры 
в 3-х дневный срок до даты окончания практики. Отчет о прохождении 
практики должен содержать сведения о конкретно выполненной работе с 
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включением необходимых схем, эскизов, материалов индивидуального задания, 
описания предприятия, его деятельность, выводы и предложения; 
- подготовиться к защите отчета о практике; 
- подготовить отчет к смотру-конкурсу отчетов по итогам летних практик; 
- при необходимости подготовить доклад и видеопрезентацию  на конференцию по 
итогам летних практик. 
3.2 Обучающийся имеет право: 
- вносить предложения по совершенствованию организации практики; 
- по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, обращаться 
на выпускающую кафедру, в деканат и к руководителю практик от Университета; 
- самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с 
руководителем практики и деканатом; 
- в случае невозможности решения задач практики в данной организации с 
письменного разрешения декана факультета и по согласованию с руководителем 
практики изменить место прохождения практики. 

4 Материальное обеспечение практики 
4.1 В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут быть 

приняты на штатные вакантные должности в организации. На обучающихся, принятых в 
организациях в период практики на должности, распространяется трудовое 
законодательство, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне 
со всеми работниками.  

4.2 На обучающихся проходящих производственную практику и не принятых на 
рабочие места, распространяются правила труда и режима рабочего дня, действующие в 
организации.  

Оплата труда данных обучающихся в период практики при выполнении ими 
производственного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с 
договорами, заключенными университетом с организациями различных организационно-
правовых форм. Независимо от получения обучающимися-практикантами заработной 
платы по месту прохождения практики за ними сохраняется право на получение 
стипендии на общих основаниях. 

4.3 Согласно приказу Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования», при проведении 
выездных производственных практик обучающихся порядок оплаты проезда к месту 
проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, 
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включая нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются локальным 
нормативным актом организации. 

4.4 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. 

4.5 Выплата суточных и компенсация затрат на билеты до места прохождения 
выездной производственной практики и обратно производится на основании 
утвержденных деканами и руководителем практики списков выездных обучающихся при 
наличии финансовой возможности, согласно утвержденному плану финансово-
хозяйственной деятельности. Формирование списков выездных обучающихся с 
компенсацией затрат на выездную производственную практику за пределами г. 
Новосибирска, осуществляется для обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры на основании учебных рейтингов 
обучающихся по курсам и направления подготовки (специальностям). Для обучающихся 
по программам подготовки кадров высшей квалификации - согласно индивидуальной 
программе практик. Оставшиеся обучающиеся проходят производственную практику в г. 
Новосибирске, либо используют право пройти практику в рамках учебного плана за счет 
собственных средств за пределами г. Новосибирска. 

4.6 Оплата суточных выездным обучающимся, в размере 50 рублей производится 
строго в соответствии со сроками, указанными в учебном плане при их соответствии 
срокам, указанным в направлении и справке, предоставляемой принимающей на 
практику организацией (справка на официальном бланке организации). 

4.7 Проезд обучающихся, направляемых к месту проведения выездной практики 
железнодорожным транспортом (плацкарт) и обратно, оплачивается за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания.  

4.8 Проезд обучающихся авиатранспортом к месту прохождения производственной 
практики, не связанной железнодорожными путями с местом нахождения Университета, 
оплачивается на основании предъявленных проездных документов в размере стоимости 
билетов на ж/д (плацкарт) подтвержденные справкой с ж/д вокзала, на период покупки 
билета.  

В случае отсутствия ж/д транспорта до места прохождения практики и обратно, 
обучающемуся компенсируется стоимость предъявленных проездных документов, не 
более стоимости проезда на ж/д транспорте (плацкарт). 

4.9 Университет оплачивает выше перечисленные транспортные расходы 
обучающимся очной формы обучения в полном размере  персонально каждому 
обучающемуся по факту предъявления утвержденного заявления на компенсацию 
расходов, связанных с прохождением практики, проездных документов и путевки – 
направления на практику с отметками учреждения, предприятия (организации) о 
прибытии и убытии и (или) приказа о командировании. 
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4.10 При прохождении практики обучающимися очной формы обучения с 
ежедневным проездом на предприятие, расположенное в пригородной зоне г. 
Новосибирска, и обратно при проживании в месте постоянного жительства (пребывания) 
суточные не выплачиваются. 

4.11 Оплата преподавателям суточных, расходов на проезд к месту проведения 
выездной практики и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого 
помещения производится университетом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации об оплате служебных командировок 
(Согласно постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 N 729).  

4.12 Оплата труда руководителям практики от профильной организации 
устанавливается руководителем самой профильной  организации. 

5 Подведение итогов практики 
5.1 Аттестация по результатам практик 

5.1.1 Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 
соответствии с правилами аттестации, установленными программой практики в рамках 
ОП ВО. 

5.1.2 По итогам практики аттестуются обучающиеся, выполнившие программу 
практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового 
контроля прохождения практики или ее этапа является зачет с оценкой. Зачет по итогам 
производственной практике проводится в форме защиты письменных и графических 
отчетов, составленных в соответствии с требованиями программы практики, на 
основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника 
прохождения практики и отзыва руководителя практики от предприятия. 

Письменные отчеты по практике вместе с характеристиками-отзывами с 
предприятий хранятся на выпускающей кафедре в течение всего периода обучения. 

5.1.3 Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по производственной 
практике обучающимся выделяются последние три дня  практики, как основной срок 
сдачи отчета и оригиналов документов по практике. Обучающиеся проходящие практику 
в других городах РФ и за рубежом, предоставляют отчет в электронном виде с 
отсканированными документами (почтовая квитанция об отправке всех документов 
руководителю практики НГУАДИ, направление на практику со всеми печатями; дневник 
с отзывом и подписями руководителя и печатью организации; заполненный бланк 
отчета.). С последующим представлением оригиналов данных документов и отчета за 
три дня до формирования переводных приказов. (срок устанавливает деканат.) 
Дополнительный срок сдачи и защиты отчетов по практике  устанавливается деканатом 
и кафедрами. 
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5.1.3 Защита отчетов по производственной практике проводится перед комиссией, 
назначаемой заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики от вуза. 
Результаты зачета оформляется зачетной ведомостью, подписанной всеми членами 
комиссии и заведующим кафедрой. В состав комиссии, входят руководитель практики от 
Университета, заведующий  кафедрой, преподаватель-руководитель практики от 
кафедры. 

5.1.4 Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости  студентов, в том числе и при 
назначении на академическую стипендию. Оценка по практике относится к результатам 
предшествующего семестра. 

5.1.5 Ликвидация задолженности по практике производится в сроки, 
установленные для ликвидации академических задолженностей по теоретическим 
дисциплинам. 

5.1.6 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время в течение 
последующего семестра. При этом в приказе устанавливается срок отчетности по 
практике.  

5.1.7 Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 
университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
уставом Университета. 

5.1.8 В случае прохождения практики в месте, отличном от места распределения, 
утвержденного приказом ректора Университета, обучающемуся может быть объявлен 
выговор и выставлена неудовлетворительная оценка по практике. 

5.2 Формы отчета по производственной практике 
5.2.1 В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник 

практики, графический и письменный отчет, электронная версия отчета. Форма, 
примерное содержание и структура дневников, графических и письменных отчетов 
определяется выпускающей кафедрой. Форма контроля прохождения практики — зачет 
с оценкой (устанавливается учебным планом и программой практики с учетом 
требований ОП ВО). Оценка по практике или зачет приравниваются к оценкам (зачетам) 
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающегося. 

5.2.2 На защиту  отчета  о  прохождении практики  студент  обязан  представить  
следующие  документы: 

- правильно  оформленный  дневник  практики (Приложение 4); 
- отчет  о  практике  с  подписью  руководителя  принимающей  организации,  
заверенный  печатью; 



 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 17/42 
Изменение 0  

 

 

- отзыв  о  практике  руководителя  принимающей  организации  с  подписью  
данного  руководителя  и  заверенный  печатью  организации; 
- направление  на  практику  с  проставленными  датами  начала  и  окончания  
практики  с  печатью  организации (Приложение 5); 
- диск с электронной версией отчета в формате jpg, tif или png. 
5.2.3 При оценке отчета принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики от организации правильность оформления дневника практики, 
отчёта по практике, оценка работы студента в период прохождения практики 
руководителем практики от предприятия и пр. По всем этим критериям  практика 
оценивается по 100 балльной системе и отражается в зачётной ведомости. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Ректору  НГУАДИ 
Н.В. Багровой 

 
ГАРАНТИЙНОЕ   ПИСЬМО 

 
Организация _________________________________________________________________ 

(название  организации) 
в  лице  руководителя _______________________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество) 
предоставляет  возможность  организовать  производственную  практику обучающемуся 
______________________________________________________________        _________  курса  

(фамилия,  имя,  отчество) 
по направлению подготовки/специальности ___________________________________________ 
в  подразделении  (отделе) ___________________________________________________________ 
                                                                      (название  подразделения,  отдела) 
в  качестве  ________________________________________________________________________ 

(должность) 
 
Руководитель  практики  от  организации: ____________________________________________  
                                                                                                        (должность) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество 
 

(телефон,  Е-mail) 
 
Сроки  практики:  с _____________________________   по _______________________________ 
 
                                                М.П.               ________________________________________ 
                                                                             ( подпись  руководителя  стажировки) 
 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 38, НГУАДИ 
 Телефон: (383) 209-17-50 доб. 1102  

e-mail:  praktika@ngaha.ru 
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Приложение 4 

        МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ» ( НГУАДИ) 

 

ДНЕВНИК 
 

по  производственной практике 

Название практики __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

обучающегося ______________________________________________________________ 
(фамилия,  имя,  отчество) 

 

курса ______    группы ________  факультета____________________________________ 

направление подготовки/специальность ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место  прохождения   практики________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

Новосибирск  20     г. 
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Требования по ведению дневника практики. 

1.   Заполнить информационную часть на титульном листе. 

2. Совместно с преподавателем-руководителем практики от кафедры составить 
календарный план прохождения практики и получить индивидуальное задание, 
подписанное руководителем. 

3. Регулярно записывать все реально выполняемые виды работы, заверять записи 
подписью руководителя практики от предприятия.  

4. Составить отчет по практике и приложить к нему эскизы, чертежи, схемы  и  рисунки. 
В комплект отчетных документов по практике входят: 
• Задание на практику; 
• Направление на практику; 
• Дневник практики; 
• Отчет о практике 

5. Получить отзыв у руководителя практики от предприятия  на официальном бланке или  
в  дневнике   по  практике, содержащий характеристику производственной деятельности  
обучающегося  и  заверенный  печатью.   

6. Получить отзыв на отчет у преподавателя-руководителя практики от кафедры, 
принимающего зачет.  

7. До окончания практики в 3-х  дневный  срок обучающийся должен  сдать  на  кафедру  
отчет  и дневник  по  практике.  Без отчета и дневника практика  не  засчитывается. 
В результате защиты отчета по практике выставляется оценка по 100-бальной системе. 
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1.  Календарные  сроки  практики 
 

По  учебному  плану:   
начало___________  конец ____________ 

 
Дата  прибытия  на  практику «___» _____________ 20    г. 
 
Дата  выбытия  с  места  практики  «___» __________ 20    г. 
 
 

2.  Руководитель  практики  от  университета 
 
Кафедра _______________  Должность ______________________________ 
 
Фамилия __________________________  Имя ________________________ 
 
Отчество _________________________ 
 

3.  Руководитель  практики  от  организации 
 

Должность ______________________________________________________ 
 
Фамилия  __________________________ Имя _________________________ 
 
Отчество _________________________ 
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                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                      Зав.  кафедрой ________________ 
                                                      «____»  ________________  20    г. 

 
4. Задание  кафедры  на  производственную практику ______________________________  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
5. Задание по технике  безопасности,  охране  труда  и  противопожарным  
мероприятиям: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
6. Индивидуальное  задание от  организации: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
7. Задание  по  экономическим  вопросам: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Индивидуальное задание на производственную практику выдал 
____________________________________________________________________________ 

                          «____» ______________ 20      г. 
Задание  получил  студент 
____________________________________________________________________________ 
                                                               «____» ______________20      г. 
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8.  Ежедневные  записи  обучающегося  по  практике 
Дата 
 

Описание  работы,  выполненной 
студентом 

      Отметки          
 руководителя 
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программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 26/42 
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9.  ОТЗЫВ 
о  работе  обучающегося в  период  практики  руководителя 

практики  от  организации.* 
(сдается  на  кафедру) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
     При наличии вакантных мест на предприятии в дальнейшем, есть ли желание 
взять на постоянную работу данного обучающегося после окончания вуза?  
(Заполняется руководителем практики от организации). 
                                                 Да   □            Нет   □ 
  Оценка  за  практику  __________________ 

Руководитель  практики  от  организации 

_________________________________________________        _____________________ 

                 (фамилия,  имя,  отчество)                                                   (подпись) 

 «____»    ____________ 20      г.                                                              М.П. 

* Указывается  степень  теоретической  и  практической  подготовки  обучающегося,  качество  
выполняемой  им  работы,  трудовая  дисциплина,  умение  работать  с документами  и  указать  на  
недостатки  если  они  имели  место.  
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10. Отзыв  преподавателя  на  отчет обучающегося о  прохождении  практики 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель  практики  от  университета 
___________________________    __________________________ 
          (фамилия,  имя,  отчество)                                               (подпись)                       
 «____»  _______________20    г. 
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11.Выводы и предложения обучающегося по организации  и  проведению практики 
(сдается  на  кафедру) 

 
Фамилия,  имя,  отчество ______________________________________________________ 
 

Курс _______  Группа______   Факультет ________________________________________ 
Направление подготовки/Специальность_________________________________________ 
Место  прохождения  практики  ________________________________________________ 
Время  проведения  практики        с____________ по___________ 
 

Выводы  и  предложения 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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12.  Обязанности  обучающегося  при  прохождении  практики. 
  Обучающийся  в  период  подготовки  и  прохождения  практики  обязан: 

• своевременно  выполнять  все  указания  выпускающей  кафедры; 
• присутствовать  на  организационном  собрании  до  начала  практики; 
• получить  от  руководителя  практики  индивидуальное  задание; 
• получить  инструктаж  по  технике  безопасности; 
• выполнить  программу  практики; 
• приобрести  соответствующие  навыки  в  соответствии  с  профилем  будущей  

специальности; 
• выполнять  задания  руководителя  практики  от  предприятия (организации,  

фирмы); 
• ежедневно  заполнять  дневник  практики; 
• строго  соблюдать  правила  охраны  труда  и  техники  безопасности; 
• соблюдать  производственную  дисциплину;  
• ответственно относиться  к  выполнению  порученных  заданий; 
• получить  отзыв  о  прохождении  практики  заверенный  печатью  организации  

(предприятия,  фирмы); 
• оформить  отчет  о  практике  и  в указанный  срок  представить  руководителю 

практики    от  кафедры. 
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Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

“      “                 20      г.                                                                                                                         630099, Россия, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 38 

тел. (383)209-17-50 доб.1102 
e-mail: praktika @ nsuada.ru  

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся__________________________________________________ _____________________ 
    ( фамилия, имя, отчество ) 

Курс  ______  группа___________ направление подготовки   _______________________________ 
специальность_______________________________________________________________________ 
Направляется на производственную практику_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

название практики 
в ___________________________________________________________________________________ 

( наименование организации) 

в соответствии с заключенным договором и учебным планом НГУАДИ. 
Сроком с______                            _______ по ____                                 .__________ 

И.о.Руководитель практики от Университета: 
 
_______________________________________________                            _______________________ 

( подпись) 

 Декан факультета________________________________  
                                   
______________________________________________                            ________________________ 

М,П,               ( подпись) 
Руководитель практикой от 
организации:________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество; должность) 

                                          _______________________________ 
 (подпись) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ 
Прибыл на место практики “ _______________ ”  _____________________ 20     г. 
Убыл с места практики “ _________________ ”  ____________________ 20      г. 
                                                                                                                                    _________________________ 

                                                                                      М.П.             (подпись) 
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Приложение 5.1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 

 
№_________ 
от «_      _» _      ____ 20      _г. 

 
630099, Россия, г. Новосибирск,  

Красный проспект, 38 

тел. (383)209-17-50 доб.1102 
e-mail: praktika @ nsuada.ru  

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Аспирант____                                                              _________________________________ 
(ФИО) 

Направление_________________________________________________________________                     
Курс             группа_______________________  
Напрвленность__«                         ______                                                                                  » 
Направляется на ______________________________________________________________ 
В                                                                                        _______________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
в соответствии с приказом №__  ________ от «_   _»___      _20       г., учебным планом 
аспирантуры и индивидуальным учебным планом работы аспиранта 
сроком с «_      _»_____      _____20       _г. по «_       »____                 ___20          г. 
 
Декан ФПКВК  __________________________________        _________________________ 

МП, (подпись) 
____________________________________________________________________________ 

Отметка о прибытии на практику 
Прибыл на место практики «_____»____________________20____г. 

____________________________ 
МП, (подпись)  

Отметка об убытии с практики 
Убыл с места практики        «_____»____________________20____г. 

____________________________ 
МП, (подпись) 

____________________________________________________________________________ 
Отметка о прибытии на практику 

Прибыл на место практики «_____»____________________20____г. 
____________________________ 

МП, (подпись)  
Отметка об убытии с практики 

Убыл с места практики        «_____»____________________20____г. 
____________________________ 

МП, (подпись)   
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ» (НГУАДИ) 

 
ОТЧЕТ 

о  прохождении      _________________________________________________________   
практики__________________________________________________________________ 

(вид  практики) 
Обучающегося  группы  ________   курса_____     факультета______________________ 
По специальности ___________________Направление подготовки__________________ 

 

Фамилия __________________________________ 

Имя_______________________________________ 

Отчество___________________________________ 

Место  прохождения  практики  _______________________________________________ 

Время  прохождения  практики ________________________________________________ 

Руководитель  практики  от  кафедры ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                            (фамилия,   имя,  отчество,  должность) 
Руководитель  практики  от  организации,  (предприятия,  фирмы) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                            (фамилия,   имя,  отчество,  должность) 

Оценка  отчета  ___________________      оценка  защиты  отчета____________________ 
 
Заведующий  кафедрой   ____________________________________    _________________ 

                                                                                                                                                            Подпись 

Новосибирск  
 20    г.    
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образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 35/42 
Изменение 0  

 

 

Приложение 6.1 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств» 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении ________________________________________практики в аспирантуре 
(20____ — 20____ учебный год) 
Общий объем часов__________ 

 
аспирант 
_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 
направление 
___________________________________________________________________ 
направленность 
________________________________________________________________ 
год 
поступления________________________________________________________________ 
кафедра 
_______________________________________________________________________ 

наименование 
 

Сроки прохождения 
практики 

Формы работы Тема Количество часов Дата 

 
 

    

*Приложения к отчёту: тезисы, планы лекций и занятий, методические разработки, обзоры литературы, 
материал для научных исследований, архивные материалы и т.п., предоставляются дополнительно и 
являются необходимой и неотъемлемой частью отчета. 
 
Руководитель _______________________________________________________________/ 
Ф.И.О.                                             должность, ученое звание руководителя практики 
 
Аспирант _______________________________________________________________/ 
Ф.И.О. 
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образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 36/42 
Изменение 0  

 

 

Приложение 6.2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ» ( НГУАДИ) 

 
«УТВЕРЖДАЮ»: 

Декан _______________________________ 
Кафедра_____________________________ 

«_____» _____________20___ г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 

 
ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

 
Срок прохождения практики  с  «___» ___________ по  « ___»______________ 20___г.  
Место прохождения практики: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество обучающегося:_________________________________________ 
Группа  _____________  Факультета _____________________________________________ 
УГС _______________ «__________________».  
Направление ____________________ «_________________________________________» 
Название магистерской диссертации: _____            _______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Научный руководитель 
___________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. У ч е н а я   с т е п е н ь  и  з в а н и е ) 
Заведующий кафедрой 
___________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. У ч е н а я  с т е п е н ь  и  з в а н и е ) 
 

Срок прохождения практики с «____» ____________ по «___» ______________ 20 ___ г. 
Место прохождения практики _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 37/42 
Изменение 0  

 

 

№ 
п/п 

Дата Наименование работы Краткое 
содержание 

работы 

Объем 
работы 
(кол-во 
часов) 

Оценка Подпись 
научного 

руководителя 
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искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 38/42 
Изменение 0  

 

 

Основные результаты  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________ 
 
 

Обучающийся ________________________________________ « ___ » ___________20__ г. 
                                             (фамилия, имя, отчество) 
 
Аттестация обучающегося научным руководителем: 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Обучающийся __________________________________аттестован по практике с оценкой  
 
 
(в 100-бальной системе):_____________________________________________________ 
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Система менеджмента качества 

Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 39/42 
Изменение 0  

 

 

Приложение 7 

КОНТРОЛЬНЫЙ  ЛИСТ  №  
 

инструктажа обучающихся-практикантов на 
установочном собрании 

 
Факультет _________________________ специальность_____________________________ 
Направление подготовки_______________________________________________________  
Кафедра______________________________________________________________________ 
Фамилия и должность инструктирующего ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Дата  проведения  инструктажа   « _____»  _____________     20    г. 
 

Инструктаж по технике  безопасности, по охране труда  и  правилам  поведения  во  
время  прохождения  производственной  /учебной  практики,  соответствующий  материал 
и информацию, необходимую для реализации  задач  практики  получены, усвоены,  в  
чем  расписываемся:____________________   группа 
 

№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

РОСПИСЬ ПРИМЕЧАНИЕ 

 
 

   
     

    

    

    

Инструктаж по охране труда провел                   _________________________ 

                                                                                                   (подпись) 

Проверил: зав. кафедрой                               

 ________________________________             ________________________ 
              ( фамилия,  имя,  отчество)                                  (подпись) 
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Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 40/42 
Изменение 0  

 

 

Приложение 8 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении ________________________________________практики в аспирантуре 
(20____  -- 20____ учебный год) 
Общий объем часов__________ 

 
аспирант ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 
направление ________________________________________________________________ 
направленность _____________________________________________________________ 
год поступления_____________________________________________________________ 
кафедра ____________________________________________________________________ 

наименование 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Заполняется руководителем. 
Руководитель ____________________________________________________________/ 
Ф.И.О. 

должность, ученое звание руководителя практики 
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Положение Рег. №7-УС18/27.02.2017-05/3 

Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в НГУАДИ 

Лист 41/42 
Изменение 0  

 

 

   Приложение 9 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» 

 
Утвержден на заседании кафедры 
_______________________________ 

______________________________ 
«___» _________________ 20____г. 
Зав. кафедрой _________________ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ___________________________ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(название практики) 
приложение у индивидуальному учебному плану работы аспиранта 

(20____ — 20____ учебный год) 
Общий объем часов__________ 

аспирант __________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

направление _______________________________________________________________ 
направленность ____________________________________________________________ 
год поступления____________________________________________________________ 
кафедра____________________________________________________________________ 

наименование 
место прохождения___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
цели________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
задачи______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
планируемые 
результаты_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Сроки прохождения 

практики 
Планируемые 
формы работы 

Тема Количество часов Дата 

     

Зав. кафедрой____________________________________________________________/   
Ф.И.О. 

Руководитель ____________________________________________________________/                      
Ф.И.О.      должность, ученое звание руководителя практики 

Аспирант _______________________________________________________________/ 
Ф.И.О. 
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Лист 42/42 
Изменение 0  

 

 

Приложение 10 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ» ( НГУАДИ) 

 
«УТВЕРЖДАЮ»: 

Заведующий кафедрой_____________ 
_________________________________ 

«_____» _________________20_______г. 
 

Задание на научно-исследовательскую практику. 

Ф.И.О. обучающегося________________________________________________________ 

группа______________ Факультета ______________________________________________  
 
Направление ______________________«________________________________________»  
 
Название магистерской диссертации___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Предполагаемое место научно-исследовательской практики______________________ 
____________________________________________________________________________ 
Продолжительность научно-исследовательской практики - __________недель.  
Объём научно-исследовательской практики - ___________ часов. 
Сроки практики: 
Начало «     »                20        г.        Окончание    «      »                      20       г. 

 

Наименование 
организации 

Цель и краткое содержание работы Предполагаемые 
сроки практики 

Примечания  

    

    

Научный 
руководитель_______________________________________________________________ 

                                     (ФИО, подпись, Ученая степень и звание)  
Обучающийся________________________________________________________________ 
                                                                                                            (ФИО, подпись)  


