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 1 Общие положения 

 

1.1 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (далее – НГУАДИ) определяет 

порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся в НГУАДИ 

(далее – Положение). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 2020 года 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее по тексту – ФГОС ВО); 

– Уставом НГУАДИ; 

– Локальными нормативными актами (далее – ЛНА) НГУАДИ. 

1.3 Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
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навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы 

(далее – практическая подготовка). 

1.4 Практическая подготовка может быть организована: 

– непосредственно в НГУАДИ, в том числе в структурном подразделении 

НГУАДИ, предназначенном для проведения практической подготовки; 

– в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программе высшего образования (далее – профильная организация), в 

том числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

НГУАДИ и профильной организацией (Приложение 1). 

1.5 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. 

1.6 Реализация компонентов образовательной программы высшего образования 

(далее – ОП ВО) в форме практической подготовки может осуществляться непрерывно 

либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

1.7 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.8 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

1.9 При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов ОП ВО, предоставляют оборудование и 
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технические средства для обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

1.10 При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

НГУАДИ обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации, НГУАДИ (при организации практической подготовки в НГУАДИ), 

требования охраны труда и техники безопасности. 

1.11 При наличии в профильной организации или НГУАДИ (при организации 

практической подготовки в НГУАДИ) вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

1.12 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 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. № 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 

22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 

2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., 

регистрационный № 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 

мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Министерством юстиции российской Федерации 22 

мая 2020 г. , регистрационный № 58430). 

1.13 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям ОП ВО к проведению 

практики. 

1.14 Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья  

 

 2 Организация практической подготовки при проведении практики 

 

2.1 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

2.2 Практика обучающихся является обязательной составной частью 

образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО), обеспечивающей 

реализацию ФГОС ВО. 

2.3 Виды практики и способы ее проведения определяются ОП ВО НГУАДИ, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО. 

2.4 Практика может проводиться 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; 
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- 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. 

2.5 Сроки проведения практики устанавливаются НГУАДИ в соответствии с 

учебными планами и графиком учебного процесса (календарным учебным графиком). 

В случае проведения практики дискретно по периодам проведения практик сроки 

устанавливаются индивидуальным учебным планом по согласованию с заведующим 

кафедрой и деканом факультета. 

2.6 В составе ОП ВО, документом, регламентирующим содержание и процесс 

прохождения практики, является рабочая программа практики. Рабочая 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; 
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– 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; 

– 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 

2.7 Для руководства практической подготовкой при реализации практики на 

кафедре НГУАДИ распорядительным актом (далее – приказом) назначается руководитель 

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

преподавательскому составу университета (руководитель практики от кафедры).  

2.8 Для руководства практической подготовкой при реализации практики в 

структурном подразделении НГУАДИ, назначаются руководитель (руководители) 

практики от НГУАДИ из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу университета (руководитель практики от кафедры) и руководитель практики от 

структурного подразделения НГУАДИ (руководитель практики от структурного 

подразделения). 

2.9 Для руководства практической подготовкой при реализации практики в 

Профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики от 

НГУАДИ из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

университета (руководитель практики от кафедры), и руководитель (руководители) 

практики из числа работников Профильной организации (руководитель практики от 

Профильной организации). Руководитель практики от Профильной организации должен 

соответствовать установленным 331 статьей Трудового кодекса Российской Федерации 

требованиям к работникам, осуществляющим педагогическую деятельность. 
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2.10 Заведующие кафедрами осуществляют контроль за исполнением обязанностей 

руководителями практик от кафедры, включая организацию проведения практик и 

подведение итогов в ходе промежуточной аттестации. 

2.11 Руководитель практики от кафедры: 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

2.12 Руководитель практики от структурного подразделения НГУАДИ или 

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, с оформлением установленной документации. 

2.13 Сроки проведения практики устанавливаются НГУАДИ в соответствии с 

учебными планами и графиком учебного процесса (календарным учебным графиком). 

2.14 Направление на практику оформляется приказом ректора НГУАДИ или иного 

уполномоченного им должностного лица с указанием руководителей практик, вида и 

срока прохождения практики и закрепления каждого обучающегося: 

− за кафедрой НГУАДИ (при реализации практики на кафедре НГУАДИ); 

− за структурным подразделением НГУАДИ (при реализации практики в 

структурном подразделении НГУАДИ); 
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− за Профильной организацией (при реализации практики в Профильной 

организации). 

2.15 Обучающиеся в рамках целевого обучения проходят практику в соответствии с 

заключенным договором о практической подготовке. 

2.16 Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой 

практики; 

– в составе трудового коллектива кафедры, структурного подразделения или 

профильной организацией участвуют в выполнении работ осуществляемых коллективом, 

выполняют трудовые функции, связанные с будущей профессиональной деятельностью; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

2.17 Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в соответствии 

с порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся НГУАДИ и рабочей программой практики в рамках ОП ВО. 

Ответственность за своевременное проведение промежуточной аттестации по итогам 

практической подготовки несет заведующий кафедрой. 

2.18 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.19 Обучающиеся, не выполнившие рабочую программу практики по 

уважительной причине, проходят практику по индивидуальному плану в свободное от 

обучения время. 

2.21 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практики и обратно, 

а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения 

образовательной программы) в указанный период осуществляется НГУАДИ на условиях и 

в порядке, установленном Положением о материальном обеспечении практик 

обучающихся по ОП ВО в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова».  
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3 Порядок организации, проведения практик и оформления документов 

 

3.1 Производственные и учебные практики НГУАДИ (далее – практики) могут 

проводиться на базе Профильной организации по договорам о практической подготовке 

обучающихся или в структурном подразделении НГУАДИ или на кафедре НГУАДИ без 

заключения договоров.  

3.2 Практики могут проводиться стационарным и выездным способами. 

Стационарная практика проводится на территории г. Новосибирска. Выездная практика 

проводится за пределами территории г. Новосибирска.  

3.3  Руководитель практик НГУАДИ не позднее 4,5 месяцев до начала практики 

проводит с руководителями практик от кафедр организационное собрание по вопросам 

практики. 

3.4 Не позднее 4 месяцев до начала  практики руководители практик от кафедр 

проводят установочные собрания с обучающимися. Информируют обучающихся о 

предстоящей практике, ее целях, задачах, программе практики, предоставляют 

информацию о базах практик и предлагают возможность выбора потенциального места 

прохождения практики в соответствии с выбранным способом. Обеспечивают 

распределение обучающихся по структурным подразделениям или Профильным 

организациям, контролируют заключение договоров о практической подготовке 

обучающихся (Приложение 1) и дополнительных соглашений к ним (Приложение 1.1), а 

также проверяют организации, самостоятельно выбранные обучающимися для 

прохождения практики, на соответствие профессиональной сферы деятельности – 

профилю и направлению подготовки (специальности) обучающегося. Оповещают 

обучающихся о подготовке портфолио и резюме для отбора в Профильную организацию.  

3.5 Не позднее 3,5 месяцев до начала практики обучающийся рассылает портфолио 

и резюме в Профильные организации из базы практик НГУАДИ или выбранные 

самостоятельно по согласованию с руководителем практики от кафедры. 

3.6 Обучающиеся на основании заявления (Приложение 2) имеют право отказаться 

от предложенного НГУАДИ места прохождения практики и самостоятельно выбрать 
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организацию для прохождения практики в случае, если профиль деятельности 

организации соответствует их направлению подготовки (специальности). Для этого 

обучающийся предоставляет для согласования с руководителем практики от кафедры и 

возможного заключения договора о практической подготовке обучающихся и/или  

дополнительного соглашения к нему, между НГУАДИ и Профильной организацией, 

выбранной обучающимся, гарантийное письмо (Приложение 3) от данной организации. 

3.7 В случае выбора Профильной организации, находящейся за пределами г. 

Новосибирска, и не входящей в предложенную базу практик, обучающийся должен не 

позднее, чем за 3 месяца до начала практики, предоставить гарантийное письмо от данной 

организации для согласования с руководителем практики от кафедры, и возможного 

заключения договора о практической подготовке обучающихся и дополнительного 

соглашения к нему, между НГУАДИ и Профильной организацией, выбранной 

обучающимся. Обучающийся направляется на практику за пределы г. Новосибирска 

только при заключении договора о практической подготовке обучающихся и 

дополнительного соглашения к нему, между Профильной организацией, выбранной 

обучающимся для прохождения практики и НГУАДИ.  

3.8 После получения подтверждения от Профильной организации на прохождение 

практики в форме гарантийного письма, обучающийся, при согласовании места 

прохождения практики с руководителем практики от кафедры передает форму договора о 

практической подготовке обучающихся (или копию ранее подписанного договора) и 

дополнительного соглашения к нему, в организацию для подписания.   

3.9 Не позднее 1,5 месяцев до начала практики, а в случае выбора обучающимся 

места прохождения практики за пределами г. Новосибирска не позднее 2,5 месяцев до 

начала практики, обучающийся передает руководителю практики от кафедры 

подписанный Профильной организацией  в двух экземплярах договор о практической 

подготовке обучающихся и  дополнительное соглашение к нему.  

3.10 В случае выбора обучающимся места прохождения практики за пределами РФ, 

не входящей в предложенную базу практик, обучающийся должен для согласования с 

руководителем практики от кафедры и возможного заключения договора о практической 

подготовке обучающихся и дополнительного соглашения к нему, выбранной 
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обучающимся,  предоставить гарантийное письмо от данной организации с нотариально 

заверенным переводом не позднее 3,5 месяцев до начала практики. Не позднее 2,5 месяцев 

до начала практики, обучающийся кроме заявления должен предоставить также договор о 

практической подготовке обучающихся и дополнительное соглашение к нему (в 2 

экземплярах) с нотариально заверенным переводом, копию документа о назначении 

руководителя практики от Профильной организации, письмо-подтверждение (вызов) 

принимающей стороны, копию визы, копию страховки, документы о прохождении 

медицинского осмотра и иные документы, составленные в соответствии правилами и 

требованиями РФ и принимающей страны, заверенные руководителем принимающей 

организации. Подготовка соответствующих документов на проведение данной практики 

производится обучающимся самостоятельно. Обучающийся направляется на практику за 

пределами РФ только при заключении договора о практической подготовке обучающихся 

и дополнительного соглашения к нему, между Профильной организацией, выбранной 

обучающимся для прохождения практики, и НГУАДИ. 

3.11 Не позднее 1,5 месяцев до начала практики, руководитель практики от кафедры 

готовит и передает для согласования руководителю практик НГУАДИ: 

– гарантийные письма, с указанием руководителя практики от профильной 

организации соответствующего установленным 331 статьей Трудового кодекса 

Российской Федерации требованиям к работникам. 

– договоры (или копию ранее подписанных договоров) о практической подготовке 

обучающихся от Профильной организации и  дополнительные соглашения к ним,; 

– служебную записку о направлении обучающихся на практику, в которой должны 

быть отражены вид, тип и способ проведения практики, факультет, группа, руководители 

практики от организаций, местонахождение организаций, в которые направляются 

обучающиеся, сроки практики (Приложение 11); 

– служебную записку с расчетом материальных расходов в случае необходимости 

обеспечения обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно, а также 

проживанием их вне места жительства в период прохождения практики. 

3.12 Не позднее 1 месяца до начала практики, руководитель практик НГУАДИ и 

руководители практик от кафедр регистрируют подписанные со стороны НГУАДИ 
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договоры о практической подготовке обучающихся и/или дополнительные соглашения к 

неим, и выписывают направления на прохождение практики (Приложение 4). 

3.13 Не позднее 2 недель до начала практики, руководитель практик НГУАДИ, на 

основании служебной записки от руководителя практик от кафедры, готовит проект 

приказа о направлении обучающихся на практику, согласовывает его с деканатом 

соответствующего факультета, с планово-финансовым отделом, главным бухгалтером и 

управлением развитии образования. В приказе должны быть отражены: вид, тип практики, 

способ проведения, факультет, группа, руководитель практики от кафедры, руководитель 

практики от структурного подразделения НГУАДИ (при реализации практики в 

структурном подразделении НГУАДИ) и руководитель практики от Профильной 

организации (при реализации практики в Профильной организации), местонахождение 

организаций, в которые направляются обучающиеся и сроки проведения практики.  

3.14 Не позднее 2 недель до начала практики, руководитель практики от кафедры на 

основании рабочей программы практики, в соответствии со сроками ее проведения, 

разрабатывает индивидуальное задание на практику (Приложение 7).  

3.15 Не позднее 5 дней до начала производственной практики и в первый день 

учебной практики, руководитель практики от кафедры проводит организационное 

собрание с обучающимися: 

– дает методические указания по прохождению практики, составлению отчетной 

документации, знакомит с содержанием практики, правами и обязанностями 

обучающихся при прохождении практики; 

– знакомит с формой и сроками сдачи отчета по практике; 

– выдает необходимые бланки для оформления отчета; 

– выдает направление на практику, 1 экземпляр подписанного договора о 

практической подготовке обучающихся (или копию ранее подписанного договора) с 

дополнительным соглашением к нему и индивидуальное задание, для согласования с 

руководителем практики (в случае прохождения практики в структурном подразделении 

НГУАДИ или Профильной организации); 
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– выдает контрольный лист прохождения инструктажа по ознакомлению с 

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

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 9). 

3.16 Каждый присутствующий на собрании обучающийся расписывается в 

контрольном листе организационного собрания (Приложение 10).  

3.17 Выездная учебная практика проводится за пределами территории г. 

Новосибирска только при наличии следующих условий: 

‒ проводится только в полном составе учебной группы, при обосновании 

заведующего кафедрой необходимости освоить все компетенции за пределами г. 

Новосибирска и отсутствии данной возможности в г. Новосибирске; 

‒ место прохождения учебной практики выбирается из базы практик; 

‒ обучающиеся пишут в свободной форме заявление о выбранном способе и 

месте прохождения учебной практики. 

3.18 При соблюдении всех условий заведующий кафедрой назначает руководителя 

учебной практики от кафедры, сопровождающего группу за пределы г. Новосибирска, 

который организует подготовку документов для выезда обучающихся, готовит и передает 

не позднее 1,5 месяцев до начала практики руководителю практик НГУАДИ служебную 

записку, согласованную с заведующим кафедрой и ректором НГУАДИ на выезд группы 

обучающихся за пределы г. Новосибирска.  

3.19 Не позднее 2 недель до начала выездной учебной практики, руководитель 

практик НГУАДИ готовит проект приказа о направлении обучающихся на выездную 

учебную практику, согласовывает его с деканатом соответствующего факультета, с 

планово-финансовым отделом, главным бухгалтером и управлением развития 

образования. 

 

4. Организация практик НГУАДИ проводимых в дискретной форме по 

периодам проведения практик. 

4.1 Практика в дискретной форме по периодам проведения практик может 

проводиться только в структурном подразделении НГУАДИ и организуется по 
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инициативе структурных подразделений НГУАДИ при наличии потребности в 

выполнении отдельных видов работ в течение учебного семестра. 

4.2 Этапы подготовки документов и организация дискретной практики по периодам 

проведения практик НГУАДИ: 

1) При возникновении потребности в участии обучающихся для выполнения 

какого-либо определенных видов проектных работ, на базе структурного подразделения 

НГУАДИ, руководитель структурного подразделения пишет служебную записку на имя 

декана факультета об оказании содействия в решении поставленных задач. Служебная 

записка должна содержать объемы, виды работ, сроки выполнения и количество 

студентов необходимых для выполнения работы (Приложение 12). К служебной записке 

прилагается техническое задание (далее - ТЗ) (Приложение 13). 

2) Декан факультета согласовывает служебную записку и ТЗ руководителя 

структурного подразделения и передает информацию заведующему кафедрой и 

руководителю практик НГУАДИ для дальнейшей работы. 

3) Заведующий кафедрой анализирует ТЗ и проводит подбор обучающихся с 

необходимыми компетенциями и информирует руководителя практики от кафедры о 

проведении дискретной практики по периодам. 

4) Руководитель практики от кафедры собирает заявления с обучающихся и 

передает декану факультета для согласования кандидатур (Приложение 2). 

5) После согласования кандидатур обучающихся декан факультета передает 

заявления обучающихся руководителю практики от кафедры и готовит индивидуальный 

учебный план (далее - ИУП). 

6) Руководитель практики от кафедры готовит и передает служебную записку 

руководителю практик НГУАДИ о направлении обучающихся на дискретную практику по 

периодам практик, в которой должны быть отражены вид, тип и способ, сроки проведения 

практики, факультет, группа, руководитель практики от структурного подразделения 

(Приложение 4). 

7) Руководитель практик НГУАДИ на основании служебной записки от 

руководителя практики от кафедры, заявлений обучющихся, согласованных деканом и 

ИУП, составленного деканом, готовит проект приказа о направлении обучающихся на 
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практику и передает его для выпуска приказа в Административно-правовой отдел, 

приложив к нему служебную записку руководителя практики от кафедры, заявления 

обучающихся и ИУП.  

8) Административно-правовой отдел, на основании Проекта приказа от 

руководителя практики от Университета и приложенных к нему документов, издает 

приказ о направлении на практику обучающихся и передает его в Отдел кадров, а также 

делает его рассылку в 1С. 

9) До начала практики, руководитель практики от кафедры проводит 

организационную встречу с обучающимися: 

 дает методические указания по прохождению практики, составлению отчетной 

документации, знакомит с содержанием практики, правами и обязанностями 

обучающихся при прохождении практики; 

 знакомит с формой и сроками сдачи отчета по практике; 

 выдает необходимые бланки для оформления отчета; 

 выдает индивидуальное задание, подготовленное на основании ТЗ от 

руководителя структурного подразделения для согласования с руководителем практики от 

структурного подразделения; 

 проводит инструктаж по ТБ, охране труда и технике безопасности, с фиксацией в 

соответствующих журналах регистрации, и выдает контрольный лист прохождения 

инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение 5). 

 

5. Права и обязанности обучающихся при прохождении практики 

 

5.1 Обучающиеся во время подготовки к практике и ее прохождения обязаны: 

– изучить рабочую программу практики и порядок ее проведения; 

– получить от руководителя практики от кафедры индивидуальное задание на 

практику; 
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– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового 

распорядка с фиксацией в контрольном листе инструктажа; 

– получить и оформить все соответствующие документы на прохождение 

практики; 

– прибыть на место практики в установленные сроки на основании приказа 

ректора НГУАДИ, имея при себе паспорт, студенческий билет, индивидуальное задание 

на практику, дополнительно для прохождения практики в структурном подразделении 

НГУАДИ или Профильной организации направление на практику, совместный рабочий 

график, а также документы, предусмотренные договором о практической подготовке 

обучающихся; 

– соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать производственную дисциплину; 

– выполнить рабочую программу практики; 

– выполнить задания руководителя практики от структурного подразделения 

НГУАДИ или руководителя практики от Профильной организации в соответствии с 

индивидуальным заданием по практике;; 

– оформить отчет о прохождении практики и представить его руководителю 

практики от кафедры; 

– разместить отчет о прохождении практики в личном кабинете в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) НГУАДИ (portal.nsuada.ru); 

– подготовить отчет к смотру-конкурсу отчетов по итогам летних практик; 

– при необходимости подготовить доклад и презентацию на конференцию по 

итогам летних практик. 

5.2 Обучающийся имеет право: 

– вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

– по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, обращаться 

к руководителю практики от кафедры, в деканат и к руководителю практик НГУАДИ; 
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– самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с 

руководителем практики от кафедры. 

 

6. Аттестация по результатам практик 

 

6.1 Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 

соответствии с правилами аттестации, установленными рабочей программой практики в 

рамках ОП ВО. 

6.2 В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается отчет о 

прохождении практики, выполненный в соответствии с требованиями рабочей программы 

практики, индивидуальным заданием на практику. 

6.3 Структура отчета о прохождении производственной практики включает 

следующие разделы: 

‒ титульный лист (Приложение 5); 

‒ содержание (Приложение 6); 

‒ индивидуальное задание на практику (Приложение 7) 

‒ введение (Приложение 8); 

‒ контрольный лист прохождения инструктажа по ознакомлению с требованиями 

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

внутреннего трудового распорядка (Приложение 9); 

‒ материалы, подготовленные по результатам прохождения практики. 

К отчету о прохождении практики, в случае прохождения практики в Профильной 

организации, прикладывается направление на практику с заполненными отметками о 

прибытии и убытии. 

6.4 Структура отчета о прохождении учебной практики включает следующие 

разделы: 

‒ титульный лист (Приложение 5); 

‒ содержание (Приложение 6); 

‒ индивидуальное задание на практику (Приложение 7); 
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‒ введение (Приложение 8 ); 

‒ контрольный лист прохождения инструктажа по ознакомлению с 

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

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 9); 

‒ материалы, подготовленные по результатам прохождения практики. 

6.5 Для предоставления отчета и получения оценки по практике обучающимся 

выделяется последний день практики, как основной срок сдачи отчета о прохождении 

практики. 

Отчет о прохождении практики размещается обучающимся, в личном кабинете 

обучающегося в ЭИОС НГУАДИ.  

Ответственность за своевременное предоставление отчета о прохождении практики 

несет обучающийся.  

6.6 Для оценки результатов прохождения практики, обучающихся руководитель 

практики от кафедры результаты оценки практик фиксирует в ведомости на практику, 

подписанной руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой.  

Отчеты о прохождении практик обучающихся хранятся на кафедрах, ответственных 

за проведение практики, в течение срока, установленного номенклатурой дел. 

6.7 При приеме отчета о прохождении практики оценивается соответствие 

качества и содержания предоставленного отчета выданному индивидуальному заданию на 

практику, соответствие оформления отчёта по практике требованиям настоящего 

Положения, уровень сформированности компетенций, установленных программой 

практики. Конкретные критерии и шкалы оценивания практик устанавливаются фондами 

оценочных средств по программе практик. 

6.8 Форма контроля по практике устанавливается учебным планом и рабочей 

программой практики ОП ВО. Оценка по практике относится к результатам 

промежуточной аттестации обучающихся и учитывается при назначении на стипендию. 

Оценка по практике относится к результатам семестра, в котором она проводилась. 

6.9 Ликвидация академической задолженности по практике производится в 

сроки, установленные графиком ликвидации академических задолженностей. 



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 21/46 
Изменение 0  

 

 

6.10 Обучающиеся, не выполнившие рабочие программы практик без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из НГУАДИ в порядке, предусмотренном Уставом НГУАДИ. 

6.11 В случае прохождения практики обучающимся вне места, утвержденного 

приказом ректора НГУАДИ, к обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в порядке установленном правилами внутреннего распорядка 

обучающихся НГУАДИ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 Образец договора о практической подготовке обучающихся 

 

ДОГОВОР № ____ 

 

о практической подготовке обучающихся 

 

г. ___________________    
                               (место заключения)

 

  «____» ___________ 20__  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ректора 

Багровой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)

 

расположенная по адресу______________________________________________________ 
(адрес организации, предприятия, учреждения)

 

в лице ________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________, ЕГРЮЛ/ЕГРИП №________________ 

именуемая в дальнейшем «Профильная организация», с другой стороны, далее Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и оформляются 

ежегодными дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами, осуществляется в помещениях Профильной организации по адресу:  

                  
(индекс, город, улица, номер здания организации, где реализуется практическая подготовка )

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1 Организация обязана:   

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 23/46 
Изменение 0  

 

 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 

который:  

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.  
2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х-дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить в расписании занятий виды учебной деятельности, практики и 

иные компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме 

практической подготовки, включая место и время их проведения; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

 

2.2 Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо из числа работников Профильной организации, 

соответствующее  установленным 331 статьей Трудового кодекса Российской Федерации 

требованиям к работникам, осуществляющим педагогическую деятельность, которое 

обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х-дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте;  

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации; 
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2.2.7 провести инструктаж обучающихся и по охране труда и технике безопасности 

и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Организации. 

 

2.3 Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

2.4 Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

 

3 Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

3. Заключительные положения 

 

 4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

 4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 25/46 
Изменение 0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. 

 Образец дополнительного соглашения к договору о практической подготовке 

обучающихся 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

К Договору о практической подготовке обучающихся №____ 

 

г.Новосибирск    
          (место заключения)

 

  «____» ___________ 20__  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ректора 

Багровой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)

 

расположенная по адресу______________________________________________________ 
(адрес организации, предприятия, учреждения)

 

в лице ________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________, ЕГРЮЛ/ЕГРИП №________________ 

именуемая в дальнейшем «Профильная организация», с другой стороны, далее Стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является организация 

практической подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами в приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению (далее – 

компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной 

организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Дополнительного соглашения (приложение № 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Права и обязанности сторон исполняются в соответствии с Договором о 

практической подготовке обучающихся, на основании которого заключено 

Дополнительное соглашение. 

 

3. Срок действия Дополнительного соглашения 

3.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания и 
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действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

 

 4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Дополнительному 

соглашению, разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.2 Изменение настоящего Дополнительного соглашения осуществляется по 

соглашению Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Дополнительному соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

 4.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Профильная организация: 

 

_______________________________ 
(полное наименование) 

 

Адрес: ___________________________ 

__________________________________ 

 

e-mail:    __________________________ 

ИНН: ____________, КПП: ___________ 

__________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество руководителя, подпись) 

 

М.П.  

Организация: 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Адрес: 630099, г.Новосибирск, Красный 
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ИНН: 5406108519, КПП: 540601001 

Ректор НГУАДИ __________ Н.В. Багрова  

                                       М.П. 

Руководитель практик НГУАДИ: 

_______________ /___________________/ 
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Приложение 1  

к Дополнительному соглашению  №______к договору №______от ____________ 

о практической подготовке обучающихся 

 

Компонент 

образовательной 

программы 

Направление подготовки 

(специальность),  

направленность (профиль) 

 

группа 
ФИО 

обучающихся 

Сроки практической 

подготовки 

начало окончание 

Практика 

(или иной 

компонент ОП - 

указать) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Для руководства практической подготовкой обучающихся в форме: 

____________________________________________________________________________ 
(указывается компонент образовательной программы) 

со стороны Профильной организации, назначается руководитель практической 

подготовки/практики  из числа, соответствующего профилю и образовательной программе 

квалифицированный специалист, соответствующий  установленным 331 статьей 

Трудового кодекса Российской Федерации требованиям к работникам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в лице: 

____________ ________________________________________________________________ .  
(ФИО руководителя практической подготовки от Профильной организации) 

 

 

Профильная организация: 

 

_______________________________ 
(полное наименование) 

 

Адрес: ___________________________ 

_________________________________ 

 

e-mail:    _________________________ 

ИНН: ___________, КПП: ___________ 

_________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество руководителя, подпись) 

 

М.П. 
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ИНН: 5406108519, КПП: 540601001 

Ректор НГУАДИ __________ Н.В. Багрова  

                                       М.П. 

Руководитель практик НГУАДИ 

_______________ / ____________________/ 
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                                               Приложение 2  

к Дополнительному соглашению  №______к договору №______от ____________ 

о практической подготовке обучающихся 

 

 

 
Помещение профильной  

организации 
Адрес местонахождения 
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Адрес: ___________________________ 

_________________________________ 

 

e-mail:    _________________________ 

ИНН: ___________, КПП: ___________ 

_________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество руководителя, подпись) 

 

М.П  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 Образец заявления о направлении на практику 

Ректору НГУАДИ Багровой Н.В. 

от обучающегося _______________________ 
(Ф.И. О. полностью)

 

по направлению подготовки (специальности) 

______________________________________ 

Курса_________ Группы_________________ 

Моб. телефон __________________________ 

E-mail ________________________________ 

 

Заявление о направлении на прохождение практической подготовки 

Прошу направить меня на практику для прохождения практической подготовки 

вид практики __________________________________________________________________ 
учебная /производственная 

тип практики __________________________________________________________________ 
тип  практики 

способ проведения практики ____________________________________________________ 
                                                                                                           стационарная/выездная                                                              
форма проведения практики _____________________________________________________ 
                                                                                                            непрерывно/дискретно 
в срок с «____» ________ 20 ___ г. по «____» __________ 20 ___ г. 
 

в ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование организации)

 

расположенной по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать адрес прохождения практики)

 

 

______________________________                                       «____»____________20___ г.  
                      (подпись обучающегося) 

 

 

Место прохождение практики согласовано: 

Руководитель практики от кафедры: 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

Руководитель практик НГУАДИ:  

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                        (Фамилия И.О.)

 

 «____»_________________ 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 Образец гарантийного письма 

 

Распечатывается на фирменном бланке организации 

 

Ректору НГУАДИ 

 

Н.В. Багровой 

 

ГАРАНТИЙНОЕ  ПИСЬМО 
Организация __________________________________________________________________ 

(название  организации) 

в лице _______________________________________________________________________ 
(должность руководителя организации, фамилия, имя, отчество) 

предоставляет возможность пройти практику обучающемуся: 

 _____________________________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

_________ курса__________ группы, факультета____________________________________  

 

по направлению подготовки (специальности)______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

в структурном подразделении (отделе) организации: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                  (название подразделения, отдела) 

в качестве ____________________________________________________________________ 
                                                                                                            (должность) 

 

Руководителем  практики от Профильной организации назначен сотрудник, 

соответствующий установленным 331 статьей Трудового кодекса Российской Федерации 

требованиям к работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в лице: 

________________________________________    ___________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество)                                             (должность) 

                  

(контактная информация: телефон,  Е-mail) 

 

Сроки прохождения практики: с «____» ________ 20 ___ г. по «____» __________ 20 ___ г. 

 

Руководитель организации : 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

 

 

                                                                                                                                     М.П.               



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 32/46 
Изменение 0  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

Образец направления на практику 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, 

ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д.КРЯЧКОВА» 

 

«_____»__________________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 обучающегося)
 

Курс ______ группа___________  

направление подготовки (специальность)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

направляется на практику: 

вид практики __________________________________________________________________ 
учебная /производственная 

тип практики __________________________________________________________________ 
тип  практики 

способ проведения практики ____________________________________________________ 
                                                                                                           стационарная/выездная                                            
форма проведения практики _____________________________________________________ 
                                                                                                            непрерывно/дискретно 
в срок с «____» ________ 20 ___ г. по «____» __________ 20 ___ г. 

 

в ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование организации)

 

в соответствии с договором о практической подготовке обучающихся и учебным планом 

НГУАДИ в срок с «_____» __________ 20____ г. по «_____» _______________20____ г.  

 

Руководитель практик НГУАДИ:  

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                        (Фамилия И.О.)

 

Декан факультета:  

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                        (Фамилия И.О.)
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государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 33/46 
Изменение 0  

 

 

  

Руководитель практики от кафедры: 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

Руководитель практики  от профильной организации: 

 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ 

Прибыл на место практики «_____» _________________ 20____ г.  

Убыл с места практики        «_____» _________________ 20____ г.  

 

Руководитель практики  от профильной организации: 

 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 
 

 

        
М.П. 
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государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 34/46 
Изменение 0  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 Образец титульного листа к отчету о прохождении практики 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, 

ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики 

_____________________________________________________________________________ 
(вид/тип  практики)

 
 

Обучающегося группы  _____________   курса___________     факультета______________ 

 

Фамилия _____________________________________________ 

Имя          _____________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

направление подготовки/специальность ___________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

_____________________________________________________________ ________________ 
(наименование организации, структурное подразделение, адрес)

 

Сроки прохождения практики: с «____» ________ 20 ___ г. по «____» __________ 20 ___ г. 

Руководитель практики от кафедры: 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

Руководитель практики  от профильной организации (или структурного подразделения 

НГУАДИ) : 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

 

Оценка отчета  __________________  

 

Заведующий кафедрой:  

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                        (Фамилия И.О.)

 

 «____»_________________ 20___ г.  
Примечание: 

(Подпись руководителя практики от структурного подразделения НГУАДИ или руководителя практики от 

Профильной организации включается в случае прохождения практики в структурном подразделении 

НГУАДИ или Профильной организации). 

 

Новосибирск, 20___г. 
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государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 35/46 
Изменение 0  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 Образец содержания к отчету о прохождении практики 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Индивидуальное задание на практику  

2. Введение. 

3. Контрольный лист прохождения инструктажа по ознакомлению с требованиями 

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

внутреннего трудового распорядка. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Материалы, подготовленные по результатам прохождения практики. 
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государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 36/46 
Изменение 0  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 Образец индивидуального задания на практику 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, 

ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д.КРЯЧКОВА» 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Заведующий кафедрой______________ 

__________________________________ 

«___» ____________20___г. _______________ 
(подпись)

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Обучающегося ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) (группа)

 

направление подготовки/специальность ___________________________________________ 

 

форма обучения________________________________________________________________ 

 

вид практики __________________________________________________________________ 
учебная /производственная 

тип практики __________________________________________________________________ 
тип  практики 

способ проведения практики ____________________________________________________ 
                                                                                                           стационарная/выездная                                        
форма проведения практики _____________________________________________________ 
                                                                                                            непрерывно/дискретно 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, структурное подразделение, адрес)

 

Сроки прохождения практики: с «____» ________ 20 ___ г. по «____» __________ 20 ___ г. 

 

В соответствии с рабочей программой практики обучающийся должен выполнить: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов практики 
Оценочные средства 

   

   



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
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НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 37/46 
Изменение 0  

 

 

 

Планируемые результаты практики: 

Указываются компетенции в соответствии с рабочей программой практики. 

 

Руководитель практики от кафедры: 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

  

 

 

Обучающийся    
 
____________________________________                    _______________________________ 

                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О.)
 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель практики  от профильной организации (или структурного подразделения 

НГУАДИ) : 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

 

Примечание: 
(Подпись руководителя практики от структурного подразделения НГУАДИ или руководителя практики от 

Профильной организации включается в случае прохождения практики в  структурном подразделении 

НГУАДИ или Профильной организации). 
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государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 38/46 
Изменение 0  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 Образец введения к отчету о прохождении практики 

Введение 

 

В рамках прохождения практики для реализации цели и задач практики было 

получено индивидуальное задание на практику, обеспечивающее формирование 

компетенций, в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цель практики: 

Указываются в соответствии с рабочей программой практики. 

Задачи практики поставленные в соответствии с целью:  

Указываются в соответствии с рабочей программой практики. 

В результате прохождения практики  выполнено индивидуальное задание на практику, а 

так же освоены следующие компетенции:  

Указываются компетенции в соответствии с рабочей программой практики. 

За время прохождения практики в были выполнены следующие виды работ: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Изучение и анализ индивидуального задания на практику. 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

2. Указываются выполненные обучающимся работы…  

… …  

N 
Обработка и компоновка материалов практики, 

оформление отчета по практике 
 

 

Руководитель практики от кафедры: 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

 

Руководитель практики  от профильной организации (или структурного подразделения 

НГУАДИ) : 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О., должность)

 

Обучающийся: 

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                           (Фамилия И.О.) 

Примечание: 
(Подпись руководителя практики от структурного подразделения НГУАДИ или руководителя практики от 

Профильной организации включается в случае прохождения практики в структурном подразделении 

НГУАДИ или Профильной организации)
)
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НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Лист 39/46 
Изменение 0  

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

 Образец  контрольного листа прохождения инструктажа 

Контрольный лист прохождения инструктажа  

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 
Обучающегося ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) (группа)
 

направление подготовки/специальность ___________________________________________ 

форма обучения________________________________________________________________ 

вид практики __________________________________________________________________ 
учебная /производственная 

тип практики __________________________________________________________________ 
тип  практики 

способ проведения практики ____________________________________________________ 
                                                                                                           стационарная/выездная                                        
форма проведения практики _____________________________________________________ 
                                                                                                            непрерывно/дискретно 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
(наименование организации, структурное подразделение, адрес)

 

А. Инструктаж по охране труда. 
С требованиями охраны труда ознакомлен(а).  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта)

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность и подпись работника, проводившего инструктаж)

 

«_____»_____________  _______ г.                           

Б. Инструктаж по технике безопасности. 
С правилами техники безопасности ознакомлен(а).  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта)

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность и подпись работника, проводившего инструктаж)

 

«_____»_____________  _______ г.                           

В. Инструктаж по пожарной безопасности. 
С правилами пожарной безопасности ознакомлен(а).  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта)

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность и подпись работника, проводившего инструктаж)

 

«_____»_____________  _______ г.                           

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а).  
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись практиканта)
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность и подпись работника, проводившего инструктаж)

«_____»_____________  _______ г.                                 
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Лист 40/46 
Изменение 0  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

 Образец контрольного листа организационного собрания с обучающимися 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, 

ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ  

организационного собрания с обучающимися по практике 

 

Факультет ____________________________________________________________________  

группа _______________________________________________________________________  

Направление подготовки (специальность): 

_____________________________________________________________________________  

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

Дата  проведения  «____»_________________ 20___ г. 

Мы ниже подписавшиеся ознакомлены с:  

- порядком и рабочей  программой практики, 

- правами и обязанностями обучающихся при прохождении практики, 

- формами и сроками сдачи отчета по практике; 

- все бланки и необходимые материалы получены. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося Подпись 

   

   

   

Собрание обучающихся провел:  

Руководитель практики от кафедры:  

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                        (Фамилия И.О.)

 

 «____»_________________ 20___ г.  

Заведующий кафедрой:  

____________________________________                    _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                        (Фамилия И.О.) 

 
 



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», 

НГУАДИ 
Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 7-УС-13/29.11.2021-05/06 
Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
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Изменение 0  

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.                                                                                                                      

Образец Служебной записки от руководителя практики от кафедры 
 

Руководителю практик НГУАДИ: 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

. 

от ____________________________________ 
(И. О. Фамилия)

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

(должность, кафедра) 

 

Служебная записка 

На основании Положения о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования — программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова»,  

ПРОШУ: 

1. Обучающихся___ курса группы _-____-_ по направлению подготовки 

__________ ___________, факультета ___________________ (_____), направить для 

прохождения практики в период с _____.____.20____г. по _______20____г., тип практики: 

__________________, вид практики, __________________________________, способ 

проведения – стационарный, в организации г. Новосибирска: 

№ 

п/п Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

Организация 

Место прохождения 

практики  
(ГОРОД, АДРЕС МЕСТА 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ) 

Ф.И.О. 

руководителя от 

профильной 

организации 
(ПОЛНОСТЬЮ) 

1 2 3 4 5 

1.  
  г. Новосибирск, ул.  

2. Обучающихся___ курса группы _-____-_ по направлению подготовки 

__________ ___________, факультета ___________________ (_____), направить для 

прохождения практики в период с _____.____.20____г. по _______20____г., тип практики: 

________________________, вид практики, _________________________, способ 

проведения – выездной, в организации РФ за пределами г. Новосибирска: 
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Лист 42/46 
Изменение 0  

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

обучающегося 
Организация 

Место прохождения 

практики 
(ГОРОД, АДРЕС МЕСТА 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ) 

Ф.И.О. 

руководителя от 

профильной 

организации 
(ПОЛНОСТЬЮ) 

1 2 3 4 5 

2.  
    

3. Обучающихся___ курса группы _-____-_ по направлению подготовки 

__________ ___________, факультета ___________________ (_____), направить для 

прохождения практики в период с _____.____.20____г. по _______20____г., тип практики: 

________________________, вид практики, _____________________________, способ 

проведения – стационарный, в структурное подразделения НГУАДИ 

№ 

п/п Ф.И.О. 

обучающегося 

Структурное 

подразделение 

Место прохождения 

практики 
(АДРЕС МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ) 

Ф.И.О., должность 

руководителя от 

подразделения 
(ПОЛНОСТЬЮ) 

1 2 3 4 5 

3.  
    

4. Назначить руководителем практики от Университета по кафедре 

_____________________________________________________________________________ 

(название кафедры, должность и ФИО полностью.) 

Основание: график учебного процесса, договоры с профильными организациями о 

практической подготовки обучающихся, заявления о направлении на прохождение 

практики от обучающихся. 

Руководитель практики от кафедры: 

________________/________________________________ 
                                                                                                                    (подпись)                            (Фамилия И.О., должность) 

 

Заведующий кафедрой:  

_______________________/___________________________________ 
                                                                                                                    (подпись)                            (Фамилия И.О.) 

«____»_________________ 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

 Образец Служебной записки от руководителя структурного подразделения 

Декану Факультета: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

.от ____________________________________ 
(И. О. Фамилия)

 

______________________________________ 

______________________________________ 

(должность, структурное подразделение) 

 

Служебная записка 

 

На основании Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова», прошу оказать 

содействие в формировании группы обучающихся для выполнения заявленных работ 

в___________________________, под руководством сотрудника нашего подразделения, 

            название подразделения НГУАДИ 

___________________, в рамках организации и проведения _________________практики,  

ФИО, должность сотрудника                                                                                              вид практики (учебная/производственная)        

в соответствии с таблицей и приложенным техническим заданием.      

№ 

п/п 

Направление подготовки 

обучающихся 

 

 

 Виды работ  

 Объем работ в часах  

 Сроки выполнения  

 Количество обучающихся  

 

Руководитель структурного подразделения НГУАДИ:  

____________________________________                          _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                                    (Фамилия И.О., должность)

 

Место прохождение практики согласовано: 

Руководитель практики от кафедры: 

____________________________________                           _______________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                              (Фамилия И.О., должность)

 

«____»_________________ 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. 

 Образец Технического задания 
 

Техническое задание для организации и проведения _______________________практики 

                                                                                                                                         вид практики (учебная/производственная) 

обучающихся НГУАДИ в ___________________________НГУАДИ. 

                                                 Название подразделения НГУАДИ 

 

В указанные сроки планируется выполнение следующих видов работ: 

 

№ 

п/п 

Этап/ наименование вида работ/ требования к 

оформлению и подаче выполненной работы 

Срок 

выполнения 

Количест

во часов 

    

    

    

    

  

Предоставляемые, для выполнения указанных работ, материалы: _____________________ 

                                                                                                                                                                  Т.З., топосновы, фотографии, планы, фасады, разрезы и т.д. 

 

 

Руководитель практики от  

структурного подразделения НГУАДИ: 

      _______________________                        _______________________________________________ 

                                       (подпись)                                                                                                              (Фамилия И.О., должность)
 

 

Руководитель структурного  

подразделения НГУАДИ:  

      ________________________                        ______________________________________________ 
                                       (подпись)                                                                                                                    (Фамилия И.О., должность)

 

 
«____»_________________ 20___ г.  
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Разработал: 

Проректор по ОиМД______________________/Рязанцева И.В./ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Проректор по НиТД __________________ Родионова Ю.В. 

Начальник УРО __________________ Кузнецова Н.С. 

Начальник АПО __________________ Фатнева О.Г. 

Начальник ПФО __________________ Сосипатрова Л.Д. 

Декан ФГА __________________ Гашенко А.Е. 

Декан ФДИ __________________ Соболева Е.Л. 

Декан ФНПО __________________ Матвеева И.В. 

Руководитель практик НГУАДИ __________________ Лихачева А.Е. 

Председатель Совета обучающихся __________________ Шаповаленко Е.А. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Заведующий кафедрой архитектуры __________________ Е.Н. Лихачев 
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Заведующий кафедрой СП __________________ П.В. Семикин 
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Заведующий кафедрой КДиГ __________________ М.Г. Нечаев 

Заведующий кафедрой МДИ __________________ И.П. Шавшина 

Заведующий кафедрой РЖС __________________ А.О. Иванов 

Заведующий кафедрой ГиСЭД __________________ О.Д. Романников 

Заведующий кафедрой ПД __________________ Н.В. Бекк 

Заведующий кафедрой ДКИМ __________________ Е.П. Долматова 

Заведующий кафедрой МО __________________ А.В. Дьячков 

Руководитель мастерской ИМ __________________ А.С. Короткова 

Руководитель мастерской ДС __________________ И.В. Смолякова 

Руководитель мастерской ВС __________________ В.Г. Тихов 

Руководитель мастерской ГиУ __________________ В.С. Тузовский 

Руководитель мастерской КД __________________ Т.Б. Чешева 

 


