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1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает порядок организации, проведения и обобщения 

результатов практик. 

Настоящий стандарт распространяется на деятельность всех подразделений академии, 

связанных с организацией, проведением и подведением итогов практик. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан с учетом требований и рекомендаций следующих 

нормативных документов: 

 ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

 ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения устойчивого успеха организации – 

Подход на основе менеджмента качества. 

 ИСО 19011:2002 Системы менеджмента качества. Рекомендации по проведению 

внутренних проверок системы менеджмента качества и/или системы экологического 

менеджмента. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, в 

редакции, действующей в настоящее время. 

 Приказ Министерства образования российской Федерации № 1154 от 25.03.2003 «Об 

утверждении положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования». 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Новосибирская государственная архитектурно-

художественная академия» / Принят: Конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся  протокол № 10 от 27 января 

2011 г. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2011 г. № 

1778. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Определения 

В настоящем СТО СМК использованы термины и определения в соответствии с ИСО 

9000:2005, а также термины, введенные НГАХА: 

База практик – перечень организаций (проектная организация, творческая мастерская, 

органы управления, производственные предприятия и т.п), с которыми академия 

сотрудничает по поводу практик регулярно. 

Вход  совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из 

промежуточных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или 

преобразования посредством того или иного процесса. 

Выход   совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из 

стадий обучения, являющихся результатом обработки или преобразования посредством того 

или иного процесса. 

График учебного процесса – документ, определяющий начало и окончание 

теоретического обучения, сроки проведения экзаменационных сессий, учебных и 
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производственных практик, дипломного проектирования, государственных экзаменов и 

каникул. 

Образовательный процесс – целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

обучающимися установленных государством образовательных уровней (степеней). 

Основная образовательная программа – совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Практика – является обязательным компонентом обучения, предполагающим 

ознакомление (учебная практика) или получение практических навыков работы по 

выбранному направлению подготовки (специальности), проводится на базах практики под 

руководством преподавателя и соответствующего специалиста. 

Процедура –  установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы. 

Рабочий учебный план – документ, определяющий проведение учебного процесса для 

всех курсов данной специальности на один учебный год. 

Студент – лицо, успешно выдержавшее вступительные экзамены в вуз и зачисленное 

приказом ректора для обучения выбранной специальности. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 

или является обязательным. 

Экзаменационно-зачетная ведомость – документ, в котором фиксируется результат 

сдачи студентом зачетов или экзаменов. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения: 

АФ – архитектурный факультет 

ВПО – высшее профессиональное образование 

ГОС –  Государственный образовательный стандарт  

НГАХА  – Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

НМС – научно-методический совет 

ОКО – отдел качества образования 

ОО – общий отдел 

ООП – основная образовательная программа 

ОСТСиВ – отдел содействия трудоустройству студентов и выпускников 

ППС–  профессорско-преподавательский состав 

СМК – система менеджмента качества 

СТО – стандарт организации 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины 

УО – учебный отдел 

УР – учебная работа 

УС – ученый совет 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ХДФ – художественно-дизайнерский факультет 
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4 Ответственность 

Ответственность за выполнение этапов процесса представлена в матрице 

распределения ответственности и полномочий (таблица 5.2) 

 

5 Требования 

5.1 Входные данные 

Входные данные и содержащие их документы изложены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Входные данные процесса 

Наименование 

предшествующего процесса 

(процедуры), 

источник данных 

Наименование документа 
Место хранения 

документа 

Проектирование и планирование 

учебного процесса 

Учебные планы направлений 

подготовки (специальностей) 

Деканаты 

факультетов 

Графики учебного процесса,  УО 

УМКД направлений подготовки 

(специальностей) Кафедры 

Рабочие программы практик 

Проведение учебного процесса Списки студентов 
Деканаты 

факультетов 

 

5.2 Описание процесса 

Требования к организации практики определяются ГОС (ФГОС) ВПО. Организация 

учебной и производственной практик на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Перечень разновидностей практик приведен в Положении о проведении практик 

студентов.[1] 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений, в 

академии это: проектно-ознакомительная (живописно-графическая, обмерно-геодезическая 

практики), проектно-изыскательская (обзорно-графическая, живописно-графическая) – 

ФГОС ВПО; учебно-ознакомительная практика – ГОС ВПО. 

Каждый вид учебной практики имеет свои отличительные особенности, содержание и 

порядок прохождения того или иного вида практики изложены в соответствующих 

методических указаниях. График прохождения практик отражается в графиках учебного 

процесса на год (СТО «Проектирование и планирование учебного процесса»). 

Процесс проведения учебной практики начинается с определения места прохождения 

практики кафедрой, на базе которой проводится практика. На основании служебных записок, 

поступающих от кафедр, руководитель учебно-производственной практики готовит проекты 
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приказов о прохождении студентами практики. В приказах содержится информация о сроках 

проведения учебной практики, местах проведения, группах студентов, руководителях 

практики от кафедры. 

Деканат осуществляет мониторинг проведения практики (СТО «Мониторинг 

учебного процесса») и работу с несоответствующей продукцией (СТО «Обеспечение 

сохранности контингента (управление несоответствующей продукцией)). По итогам 

учебной практики проводятся внутрикафедральные конкурсы [2]. По результатам конкурсов 

издаются приказы о награждении. Результаты практик представляются на заседаниях НМС и 

ученого совета.  

Научно-исследовательская практика является составной частью основной 

образовательной программы обучения по направлению подготовки магистров и  проводится 

в процессе освоения магистрантами программы теоретического и практического обучения, 

должна  соответствовать  выбранным  темам  магистерских  диссертационных  исследований 

и    включает  в  себя,  как  правило, научное историко-теоретическое и научно-творческое  

направления. 
Научно-исследовательская практика магистрантов предусмотренная ГОС (ФГОС) 

ВПО, осуществляется в соответствии с решением кафедры (научного руководителя).  В связи 

с характером научной практики, направленной на поиск и сбор информации для 

магистерской диссертации не предполагает договоров между академией и организациями 

проведения практик. 

Процесс начинается с определения места прохождения практики совместно 

магистрантом и его руководителем в соответствии с темой магистерской диссертации, 

учебным планом и программой практики. В результате издается приказ о прохождении 

практики магистрантами. 

Научно-проектная практика является составной частью основной образовательной 

программы обучения  по  направлению подготовки магистров и проводится в процессе 

освоения магистрантами программы теоретического и практического обучения, должна 

соответствовать выбранным темам магистерских диссертационных исследований.  

Научно-проектная практика (производственная проектно-исследовательская практика) 

может иметь различные формы: участие в разработке отдельных стадий или в коллективной 

разработке проектов и их презентаций в архитектурно-строительных институтах или 

архитектурных мастерских, в разработке  или сбору научной информации по архитектуре и 

градостроительству в научно-исследовательских центрах. Практика магистерского уровня 

может проводиться в высших учебных заведениях по специализации, на кафедрах в 

проведении ассистирования в учебном процессе. 

Научно-педагогическая практика является составной частью основной 

образовательной программы обучения по направлению подготовки магистров и направлена 

на изучение научно-педагогического опыта, исследований и разработок по актуальным 

научно-методическим темам. 
Научно-педагогическая практика магистрантов может проводиться в структурных 

подразделениях академии или на предприятиях, в учреждениях и организациях различных 

форм собственности и месторасположения, в которых имеются условия для качественной 

практической деятельности магистранта. Научно-педагогическая практика магистрантов не 

предполагает договоров между академией и организациями. 

Программы научно-исследовательской, научно-проектной и научно-педагогической 

практик магистрантов разрабатываются кафедрами и утверждаются руководством академии 

на основе ГОС (ФГОС) ВПО, с учетом рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Производственная практика включает в себя, как правило, следующие виды: 

практика по профилю подготовки, проектная, научно-исследовательская, также 
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разновидностью производственной практики является преддипломная практика. 

Преддипломная (ГОС ВПО), проектно-исследовательская (преддипломная) практика 

(ФГОС ВПО) являются завершающим этапом обучения  по основным образовательным 

программам ВПО, проводится по окончании студентами программы теоретического и 

практического обучения. 

Ниже приведены этапы производственной практики:  

На первом этапе формируется база практик. Руководители практик от кафедр 

информируют студентов об организациях, входящих в список базы практик и о 

возможностях принять на практику студентов в текущем году. 

 Производственная, в том числе и преддипломная практики студентов проводятся, как 

правило,  в организациях и осуществляются на основе договоров или гарантийных писем.  

Академия обеспечивает управление процессом проведения производственной практики 

в сторонних организациях посредством назначения для руководства производственной 

практикой студентов руководителей от академии. 

Кроме того, академия осуществляет контроль за производственной практикой 

студентов посредством определения определенного задания на практику, которое 

составляется руководителем практики от кафедры на основании программы практики 

(задание на практику фиксируется в дневнике).  

На втором этапе определяется место прохождения производственной практики. 

Студенты самостоятельно подбирают место прохождения производственной и 

преддипломной практики, в организации. Руководители практики от кафедры  информируют 

студентов об имеющейся базе практик и о количестве практикантов, которое конкретная  

организация готова принять.  

На третьем этапе заключаются договоры о практиках. 

Производственные практики, предусмотренные ГОС (ФГОС) ВПО, осуществляются на 

основе договоров между высшими учебными учреждениями и организациями. Заключение  

договора о практике и подписание гарантийных писем происходит не позднее, чем за месяц 

до начала практики.  Производственные практики магистров договоров не предусматривают. 

Студенты  получают письменное подтверждение в форме бланка договора или 

гарантийного письма [1] от принимающей организации о возможности прохождения 

студентом практики в этой организации с указанием срока практики и назначением 

руководителя практики от организации.  

Договор (2 экземпляра) или гарантийное письмо принимающей организации 

предоставляются студентом руководителю практики от кафедры для фиксации. Далее 

договор (2 экземпляра) или гарантийное письмо передаются в ОСТСиВ руководителю 

учебно-производственной практики для регистрации и утверждения. Один  экземпляр 

договора студент получает на кафедре у руководителя практики от кафедры для 

представления в организацию прохождения практики. 

На четвертом этапе на основании заключенных договоров и гарантийных писем о 

прохождении студентами академии практик разрабатываются приказы, в которых 

указываются места прохождения практики всеми студентами академии. На основании 

приказов осуществляется процедура направления студента на практику и готовятся 

направления на практику за подписью руководителя практики от академии и декана 

соответствующего факультета.  

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель производственной 

практикой от академии вместе с преподавателем-руководителем практики от выпускающей 

кафедры с соответствующими группами студентов проводят установочное собрание, на 

котором  

 студентам сообщаются цель, задачи, сроки практики,  

 оговариваются требования ведения дневника практики [1], 



 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» 

Система менеджмента качества 

Организация практик 

СМК.СТО.7.5-14-02-2012 
Лист 9/15 

Изменение 0 

 

 

 выполнения индивидуального задания,  

 проводится инструктаж по технике безопасности.  

После установочного собрания каждый присутствующий на нём студент расписывается 

в контрольном листе в том, что он получил соответствующие материалы и информацию, 

прослушал инструктаж по технике безопасности (бланк контрольного листа представлен в 

Положении о проведении практики студентов  [1]) 

Каждый студент должен получить на установочном собрании у руководителя практики 

от кафедры:  

 программу соответствующей практики,  

 дневник прохождения практики, с выданным индивидуальным заданием,  

 в случае если студент самостоятельно определился с местом прохождения практики – 

бланк индивидуального договора с организацией о сотрудничестве по вопросам проведения 

практики (2 экземпляра) [1],  

 гарантийное письмо на имя руководителя вуза, подтверждающего согласие 

организации принять конкретного студента (студентов) на практику в указанный срок [1],  

индивидуальное задание  выдает руководитель практики от вуза – преподаватель. 

 направление студента (студентов) на практику [1], адресованное руководителю 

организации, проводящей практику, выдаётся на кафедре руководителем производственной 

практики от кафедры за 10 дней до начала практики (направление готовит руководитель 

учебно-производственной практики отдела СТСиВ на основании приказа о направлении на 

практику). 

Пятый этап – это этап проведения практик в установленное учебным планом время, на 

основании приказов о практике, рабочей программы и индивидуального задания студента.  

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики.  

Продолжительность рабочего дня студентов регламентируется в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации.  С момента зачисления студентов в период 

практики в качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

По результатам практики каждый студент готовит отчет о практике, включающий в 

себя дневник по практике, альбом выполненных работ. 

На шестом этапе в течение 3 дней после завершения практики студент должен сдать 

отчет о практике  руководителю практики от кафедры, который проверяет полноту и 

качество ведения дневника практики; рецензирует отчет о практике; оценивает степень и 

качество выполнения индивидуального задания; оценивает результаты выполнения 

студентами программы практики и участвует в комиссии по приему зачета по практике на 

кафедре и в подготовке  смотра-конкурса и конференции по итогам практики. 

Форма контроля прохождения практики  зачет или экзамен (устанавливается учебным 

планом и программой практики с учетом требований ГОС (ФГОС) ВПО). Оценка по 

практике или зачет приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

В состав комиссии, оценивающей результаты практики, входят: руководитель практики 

от кафедры, заведующий кафедрой, преподаватели кафедры и, по возможности, 

руководитель практики от организации.  

Для оценки результатов практики студент представляет: отчет о практике с подписью 

руководителя принимающей организации, заверенной печатью; 

 правильно оформленный дневник практики, 

 отзыв о практике руководителя принимающей организации с подписью руководителя,  

заверенной печатью организации; 
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 направление на практику с датами начала и окончания практики с печатью 

организации.  

При оценке итогов работы студента на практике  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 организации и пр. Результаты практики 

оцениваются по 10-ти балльной шкале для обучающихся на основе  ГОС ВПО,  для 

обучающихся по  ФГОС ВПО – на основе балльно-рейтинговой системы [3] и отражаются в 

экзаменационно-зачетных ведомостях. 

В случае невозможности прохождения практики в срок, установленный приказом 

ректора академии, по болезни или иным уважительным причинам, студент обязан 

предварительно проинформировать об этом кафедру и предоставить документальное 

подтверждение наличия уважительной причины. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в период летних каникул или в свободное от учёбы 

время. 

В случае прохождения практики в месте, отличном от места распределения, 

утвержденного приказом ректора академии, студенту может быть объявлен выговор и 

выставлена неудовлетворительная оценка по практике. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из академии как 

имеющие академическую задолженность. (СТО «Обеспечение сохранности контингента 

(управление несоответствующей продукцией)) 
В результате оценки результатов практики формируются отчеты руководителей 

практики, заполняются экзаменационно-зачетные ведомости, формируются отчеты по 

практикам  факультетов. На основании данных по качеству проведения производственной 

практики для студентов академии организациями (Предложения руководителей практик от 

выпускающих кафедр ) формируется база практик на следующий учебный год. 

Седьмой этап - внутрикафедральные конкурсы по результатам практик  [2]. Результат 

– протоколы заседаний кафедры с указанием фамилий победителей внутрикафедральных 

конкурсов. Для всех учебных практик этот этап является заключительным. 

На восьмом этапе на основании отчета руководителя практики от кафедры, 

экзаменационно-зачетных ведомостей, заведующими кафедрами и руководителями практик 

от кафедр выбираются лучшие отчеты студентов по производственной практике. Лучшие 

отчеты студентов по производственным, в т.ч.  преддипломным практикам, выбранные на 

кафедрах,  участвуют в смотре-конкурсе студенческих отчетов по практикам [2]. 

Наряду со смотром-конкурсом проводится конференция, на которой студенты 

представляют  лучшие отчеты по производственным, в т.ч. преддипломным практикам.  

На девятом этапе по результатам практик (на основании отчета руководителя 

практики от кафедры, экзаменационно-зачетных ведомостей, отчетов по практике 

факультетов) ОСТСиВ формирует отчет для представления на заседании ученого совета.  
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Рисунок 5.1 – Блок-схема процесса производственной и преддипломной практик
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Таблица 5.2 – Матрица распределения ответственности и полномочий 

 

Наименование процесса 

 

Сроки исполнения процессов 

Ответственное 

подразделение  

Ответственность за выполнение 

Рек

тор 

Перв

ый 

проре

ктор 

Дек

ан 

фак

уль

тета 

Зав. 

каф

едро

й 

Ру

ко

во

ди

тел

ь 

пр

ак

ти

ки 

ка

фе

др

ы 

Руко

водит

ель 

прак

тик 

акаде

мии 

 

Нач

альн

ик 

ОСТ

СиВ 

1 Формирование базы практик Постоянно  ОСТСиВ    У У В У 

2 Определение места прохождения практик 

студентами 
Январь-апрель ОСТСиВ    У У У,В  

3  Подписание гарантийных писем, 

заключение договоров о прохождении 

практики 

Январь-апрель ОСТСиВ Р    У О,В У 

4 Разработка приказов о практике Апрель-май  ОСТСиВ Р   У У,В О,В  

5 Проведение практики 
Согласно графику учебного 

процесса 
ОСТСиВ  Р О О У,В У  

6 Оценка результатов практики Сентябрь ОСТСиВ  Р О О У,В О  

7 Внутрикафедральные конкурсы по 

результатам практик 
Сентябрь ОСТСиВ  Р О О В О  

8 Общеакадемический смотр-конкурс 

отчетов практик 
Октябрь ОСТСиВ  Р О У В В О 

9 Анализ результатов практик на УС Октябрь ОСТСиВ Р     О,В  
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Условные обозначения: 

Р – Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 

У – Принимает непосредственное участие в принятии руководящих решений; 

О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку решений; 

В – Осуществляет и несет ответственность за выполнение процесса 
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5.3 Выходные данные процесса 

Таблица 5.3 – Выходные данные процесса 

Наименование последующего 

процесса (процедуры), потребители 

Наименование 

документа 

Место хранения 

документа 

Мониторинг учебного процесса 
Экзаменационно-

зачетные ведомости 
Деканаты факультетов 

Анализ со стороны руководства Отчет о практиках  ОСТСиВ 

5.4 Анализ, измерение и мониторинг процесса 

Таблица 5.4 – Критерии оценки процесса 

№ 
Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 
Метод контроля 

Ответственный 

за анализ 

1 

Наличие 

отрицательных 

отзывов 

Ед. 
Подсчитывается количество 

отрицательных отзывов 

Руководители 

практик от 

кафедр 

2 

% студентов, 

получивших 

приглашение на 

постоянную работу в 

организации, где они 

проходили практику 

% 

Подсчитывается 

отношением числа 

студентов, получивших 

приглашение на постоянную 

работу в организацию, где 

они проходили практику к 

общему числу студентов, 

проходивших практику в 

текущем уч.г. 

Руководители 

практик от 

кафедр, 

руководитель 

практик 

академии 

3 

Качественная 

успеваемость по 

результатам 

практики 

% 

Оценивается отношением 

числа студентов, по 

результатам практики 

получивших оценки 

«отлично», «хорошо» к 

общему числу студентов, 

проходивших практику 

Руководитель 

практик 

академии 

4 

Абсолютная 

успеваемость по 

результатам 

практики 

% 

Оценивается отношением 

числа студентов, успешно 

сдавших практику в срок к 

общему числу студентов, 

проходивших практику 

Руководитель 

практик 

академии 

 

Разработкой критериев занимаются начальник ОКО, начальник ОСТСиВ с привлечением 

как внутренних так и внешних специалистов. 
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художественная академия» о проведении практики студентов / Утверждено решением ученого 

совета НГАХА, протокол № 15, от 26 апреля 2010 г. 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе    оценки успеваемости студентов. 

Принято решением ученого совета протокол № 42 от 28.06.2012 г. 

 


