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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение распространяется на федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «По-

волжский государственный технологический университет» (далее – универси-

тет), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (далее – образовательная программа) в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – стандарт). 

1.2. Положение определяет виды практик обучающихся,  формы и способы 

их проведения,  а также порядок организации и проведения практик обучаю-

щихся всех форм обучения, осваивающих образовательные программы высше-

го образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры и программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих образо-

вательные программы высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет» (далее – Положение), разрабо-

тано в соответствии с: 

- частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562; № 6, ст. 566; № 19, ст. 

2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263); 

- подпунктом 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации, утвержденногопостановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 

126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776); 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки РФ № 1383 от 27.11.2015 г.; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утв. Приказом 

Минобрнауки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утв.Приказом Минобрнау-

ки РФ № 1259 от 19.11.2013 г.; 
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- Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённо-

сти образовательного процесса, регламентированными в письме Заместителя 

министра Образования и науки РФ № АК-44/05вн от 08.04.2014 г. 

1.4. В соответствии с требованиями к организации практик, изложенными 

в стандарте и в настоящем Положении, кафедры, организующие проведение 

практик, самостоятельно разрабатывают и утверждают документы, регламенти-

рующие организацию практик обучающихся с учетом специфики направленно-

сти образовательной программы. 

Программы практики разрабатываются выпускающими кафедрами на ос-

нове стандартов и в соответствии с Положением о рабочей программе дисци-

плины (модуля) и программе практики, разрабатываемых в соответствии с 

требованиями ФГБОУ ВО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-13-2016), проходят согласо-

вание и утверждение в установленном в данном Положении порядке, являются 

неотъемлемой частью образовательной программы. 

1.5. Программа практики отражает: объем практики (трудоемкость в зачет-

ных единицах); требования к результатам освоения практики; особенности 

проведения практик при освоении образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; осо-

бенности проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, учитывающие их психофизическое развитие, индивидуаль-

ные возможности и состояние здоровья; порядок и форму отчетности по итогам 

прохождения практики. 

 

 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Видами практик обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы, являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика, в том числе преддипломная практика(далее 

вместе – практики). 

При освоении образовательной программы проводится практика одного 

или нескольких видов. 

При наличии в составе государственной итоговой аттестации защиты вы-

пускной квалификационной работы преддипломная практика является обяза-

тельной. Проведение учебной практики и производственной практики, помимо 
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преддипломной практики, является обязательным в случае установления стан-

дартом обязательности их проведения. 

Типы учебной и производственной практик устанавливаются образова-

тельной программой в соответствии с ФГОС ВО в зависимости от вида (видов) 

деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная програм-

ма. 

2.1.1.Учебная практика. 

Основным типом учебной практики является практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков.  

Конкретные типы учебных практик, являющихся продолжением (частью 

учебных дисциплин), определяются образовательной программой и проводятся 

преподавателями соответствующих кафедр. 

Учебная практика проводится группами на кафедре или в лабораториях 

университета. Часть учебной практики может проходить в формате производ-

ственных экскурсий, если это соответствует направленности образовательной 

программы. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская ра-

бота обучающегося. В этом случае выпускающая кафедра должна предоставить 

возможность обучающимся:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

мацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответ-

ствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении техни-

ческих разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 

- выступить с докладом на конференции. 

Методическое сопровождение учебной практики и внесение проектов при-

казов о направлении обучающихся всех форм обучения на практику осуществ-

ляет кафедра, отвечающая за ее проведение. 

2.1.2. Производственная практика. 

Производственная практика проводится по профилю подготовки специа-

листа с учетом конкретного вида профессиональной деятельности, к которому 

готовятся обучающиеся. 

Основным типом производственной практики является практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Конкретные типы практик (технологическая практика, педагогическая 

практика, научно-педагогическая практика, научно-исследовательская практика 

и др.) устанавливаются образовательной программой. 

Способы проведение практики: стационарная практика, выездная практи-

ка).  

Стационарная практика проводится в университете или в его структурном 

подразделении (обособленном структурном подразделении), в которых обуча-

ющиеся осваивают образовательную программу, или в иных организациях, 

расположенных на территории населенного пункта, в котором расположен 

университет. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено вне населенного пункта, в котором расположен университет, его 

структурное подразделение (обособленное структурное подразделение). Вы-

ездная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости 

создания специальных условий для ее проведения. 

2.1.3. Преддипломная (производственная) практика.  

Разновидностью производственной практики является преддипломная 

практика. Она проводится для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты после освоения обучающимися программы теоретического и практического 

обучения. Ее основная цель: сбор и всесторонний анализ исходного материала 

по теме выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика долж-

на проводиться на предприятиях и организациях с высокоэффективными тех-

нологиями производства и совершенными структурами управления, где воз-

можно изучение передового опыта отрасли. 

2.2. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, преду-

смотренных образовательной программой;  

б) дискретно: 

- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (сово-

купности видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио-

дами учебного времени для проведения теоретических занятий.  

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам проведения. 

Форма проведения практик определяется образовательной программой 

при разработке календарного учебного графика и учебного плана.  
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

3.1. Проведение практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется университетом на основе договоров с организациями, деятель-

ность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы (далее – организация). 

Практика может быть проведена непосредственно в университете. 

3.2. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. Обучающиеся, зачисленные на целевые места и заключившие дого-

вор с будущими работодателями, производственную практику, как правило, 

проходят в этих организациях. 

3.3. Направление на практику обучающихся всех форм обучения оформля-

ется распорядительным актом (приказом) ректора университета с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида 

и срока прохождения практики не позднее, чем за две недели до начала практи-

ки. 

3.4. Для руководства практикой по программам бакалавриата, специалите-

та и магистратуры в университете существует система управления, которая 

функционирует на постоянной основе и включает: специалиста по учебно-

методической работе центра карьеры (далее – ЦК), заведующих выпускающи-

ми кафедрами (или сотрудников, назначаемых заведующим кафедрой) на фа-

культетах (институтах, центрах), которые взаимодействуют по вопросам орга-

низации и проведения практики в установленном порядке. 

Вопросами организации и проведения практики для программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре занимается сектор подготовки 

научных кадров УНИД (далее – сектор ПНК УНИД) совместно с заведующими 

выпускающих кафедр (или сотрудниками, назначаемыми заведующими кафед-

рой) на факультетах (институтах, центрах). 

3.5. Специалист по УМР ЦК и сектора ПНК УНИД: 

- осуществляет содействие кафедрам в заключении договоров с предпри-

ятиями, учреждениями и организациями, заинтересованными в приеме на прак-

тику обучающихся;  

- координирует деятельность структурных подразделений университета 

по вопросам организации и проведения практик; 

- обеспечивает организационные мероприятия при подготовке и проведе-

нии практики; 

- формирует сводный реестр действующих договоров на практику; 
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- осуществляет контроль организации и проведения практики; 

- ведет прием обучающихся и иных лиц по вышеуказанным вопросам. 

3.6. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящих к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее – руководитель практики от 

кафедры университета), и руководитель практики из числа работников органи-

зации (далее – руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в образовательных подразделе-

ниях университета, назначается руководитель практики от университета из 

числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу универси-

тета.  

3.7.Руководитель практики от кафедры университета: 

- осуществляет поиск предприятий и организаций, на которых будет про-

водиться практика, формирует банк данных этих организаций, заключает с 

ними договора; 

- готовит проекты приказов о направлении на практику с поименным пе-

речислением обучающихся не позднее, чем за две недели до начала практики; 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- определяет содержание практики, разрабатывает индивидуальное зада-

ние для выполнения его обучающимся в период практики, фиксирует содержа-

ние практики и индивидуальное задание  в дневнике практики в соответствую-

щем разделе;  

- формирует  аттестационный лист прохождения практики в части показа-

телей освоения компетенций (результатов обучения) в соответствии с компе-

тентностной моделью выпускника и паспортом компетенций образовательной 

программы; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным образовательной программой 

требованиям; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы в ходе преддипломной практики;  

- контролирует заполнение всех граф дневника практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- несет ответственность за организацию практики обучающихся в соот-

ветствии с правилами по охране труда и пожарной безопасности. 
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Результаты прохождения практики каждого вида по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры определяются 

путем проведения промежуточной аттестации в форме балльно-рейтингового 

контроля с выставлением обучающимся оценок «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ПГТУ 

(СМК-ПИ-3.01-32-2016). 

Результаты прохождения практики по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре определяются путем проведения проме-

жуточной аттестации с выставлением обучающимся зачета с оценкой в соот-

ветствии с Положением об аттестации аспирантов по итогам освоения образо-

вательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ПГТУ» (СМК-ПИ-4.02-08-

2017). 

3.8. Руководитель практики от организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающими-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

3.9. При проведении практики в организации руководителем практики от 

университета и руководителем практики от организации составляется совмест-

ный рабочий график (план) проведения практики. 

3.10. Обучающиеся в период прохождения практики: 

- качественно и полностью выполняют задания, предусмотренные про-

граммой практики; 

- выполняют правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают правила охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности; 

- ведут дневник практики; 

- собирают и обобщают необходимый материал для курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ; 

- представляют руководителю практики отчеты о выполнении заданий; 

- сроки предоставления дневника и отчета по итогам практики руководи-

телю практики от кафедры университета устанавливаются в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-32-2016). 
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3.11. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в орга-

низациях составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

3.12. С момента начала практики на обучающихся распространяются пра-

вила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в органи-

зации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

3.13.При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соот-

ветствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

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

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские-

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 октября 2011 г., регистрационный № 22111). 

3.14. В рамках педагогической или научно-педагогической практики до-

пускается контактная и бесконтактная работа обучающихся. Допуском для 

контактной работы является обязательное наличие у обучающегося справки о 

наличии (отсутствии) судимости и справки о медицинском осмотре (обследова-

нии). 

Проведение обучающимися лекционных, практических, семинарских заня-

тий и консультаций в рамках педагогической или научно-педагогической прак-

тики возможно только при наличии указанных справок. Справки должны быть 

представлены на выпускающие кафедры (для обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры) или в сектор ПНК УНИД (для 

обучающихся по программам аспирантуры) до начала практики. 

3.15. Практика обучающихся – иностранных граждан проводится на общих 

основаниях, в рамках настоящего Положения. Исключение: согласно Поста-

новления Правительства РФ от 22.08.1998 г. № 1003 «Об утверждении положе-

ния о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без граждан-

ства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к 

государственной тайне» не допускается прохождение обучающимися – ино-

странными гражданами на режимных предприятиях. 

3.16. Практика обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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При определении мест учебной и производственной практик для инвали-

дов и лиц ограниченными возможностями здоровья кафедра, организующая 

практику, должна учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда и согласовывать данные вопросы с 

организацией (предприятием) по месту проведения практики. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организа-

циях для лиц с ограниченными возможностями здоровья, являющихся инвали-

дами I и II групп, составляет не более 35 часов в неделю (статья 92 ТК РФ).  

Учебная и производственная практики для обучающихся – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья – могут быть организованы 

посредством дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

Практика в условиях обучения с применением ДОТ предусматривает предо-

ставление отчетной документации на кафедру в установленные сроки в элек-

тронном (отсканированные документы) и/или бумажном варианте.  

Защита отчета по практике обучающихся с применением ДОТ допускается 

с использованием компьютерных средств контроля знаний и средств телеком-

муникации.  

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Отчетность по результатам практики для обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

4.1.1. Для проверки качества прохождения практики полученных знаний, 

умений и навыков обучающийся должен представить руководителю практики 

от университета следующие материалы и документы: 

- дневник практики, заверенный печатью организации, оформленный в 

соответствии с требованиями для всех видов практик, с обязательным заполне-

нием всех пунктов и граф: титульный лист, направление (пункт назначения, 

сроки практики, номер приказа по университету, номер договора о проведении 

практики), отметки о прибытии и убытии, прохождение вводного инструктажа 

по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности на кафедре и в 

организации, содержание практики, характеристика-отзыв о работе практикан-

та в организации с оценкой руководителя практики от организации; 

- аттестационный лист, отражающий уровень сформированности каждой 

компетенции, заявленной в программе практики; 

- отчет по практике, выполненный по  установленным требованиям. 

Содержание отчета определяется программой практики и зависит от вида 

практики и ее продолжительности. Требования к отчету приводятся в програм-

ме практики. 
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За 2-3 дня до окончания практики оформленный дневник с отчетом и атте-

стационным листом сдаются руководителю практики от организации для 

оформления характеристики-отзыва о работе практиканта и заполнения атте-

стационного листа в части оценки результатов прохождения практики. 

4.1.2. Отчет по практике защищается перед комиссией кафедры в составе 

заведующего кафедрой и руководителя практики от кафедры. 

4.1.3.Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по уважи-

тельной причине, проходят практику по индивидуальному учебному плану. 

4.1.4.Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида при отсут-

ствии уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» 

при промежуточной аттестации, считаются имеющими академическую задол-

женность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность переводятся на 

следующий курс условно и ликвидируют ее в соответствии с Правилами лик-

видации академической задолженности обучающимися по программам высше-

го образования ФГБОУ ВО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-31-2016). 

4.1.5.Ответственные за проведение практики от кафедры по итогам прак-

тики представляют отчеты об организации и проведении практики заведующе-

му кафедрой, где указываются: обеспеченность обучающихся нормативными 

документами, сведения о выполнении программы практики обучающимися, 

характеристики мест проведения практики, базовые предложения по совершен-

ствованию организации практики. На основании представленных отчетов фор-

мируется сводный кафедральный отчет. 

4.1.6. Документы об организации производственных практик формируются 

выпускающей кафедрой и хранятся в соответствующей папке в номенклатуре 

дел выпускающей кафедры. Перечень хранящихся документов: 

- программы учебных и производственных практик (отдельно по каждой 

ОП, виду практики); 

- письма от организаций, договора о стратегическом партнерстве, заклю-

ченные договора на практику (долгосрочные и индивидуальные); 

- дневники обучающихся по практике, аттестационные листы и отчеты 

(хранятся на кафедре в течение нормативного срока обучения по данной ОП); 

- зачетные ведомости по практике; 

- отчет кафедры по организации и проведению практик за текущий год. 

Копия отчета предоставляется в ЦК университета до 10 ноября текущего года. 

4.2. Отчетность по результатам практики для обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.2.1. По итогам прохождения практики аспирант предоставляет на кафед-

ру и в сектор ПНК УНИД следующую отчетную документацию: 
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- заявление о перезачете стажа практической работы в качестве прохож-

дения практики (в случае если аспирант имеет стаж практической работы по 

направлению подготовки, в том числе педагогический стаж); 

- справку из отдела кадров по месту работы и копию трудовой книжки; 

- копию индивидуального плана прохождения практики с визой научного 

руководителя; 

- отчет о прохождении практики; 

- отзыв научного руководителя (или руководителя практики) о прохожде-

нии. 

4.2.2. Основные требования к структуре и оформлению отчета по практике 

представляются в рабочих программах практик. 

4.2.3. По итогам представленной отчетной документации и защиты отчета 

научным руководителем выставляется зачет с оценкой, который фиксируется в 

индивидуальном плане аспиранта и ведомости. Критерии оценки практики 

(критерии дифференцированного зачета) представляются в рабочих програм-

мах практик. 

4.2.4. Результаты защиты отчета по практике аспиранта должны быть вне-

сены в протокол заседания профильной кафедры, отражены в выписке из дан-

ного протокола и представлены в сектор подготовки научных кадров УНИД в 

период проведения промежуточной аттестации. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

5.1.Практика обучающихся очной формы обучения университета обеспе-

чивается за счет средств субсидии на выполнение государственного задания и 

внебюджетных средств университета. 

5.2. При проведении выездных производственных практик обучающихся в 

университете применяется следующий порядок оплаты проезда к месту прове-

дения практики и обратно, а также дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточных): 

5.2.1. На период прохождения производственных практик, связанных с вы-

ездом из места расположения университета или его филиалов, обучающимся 

выплачиваются суточные в размере 50 % от нормы суточных, установленных 

действующим законодательством.  

5.2.2. Проезд обучающихся, направленных к месту проведения производ-

ственной практики и обратно в пределах территории РФ железнодорожным 

(только плацкарт), автобусным или водным транспортом, оплачивается в пол-

ном размере за счет средств университета.  
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5.3. Проезд обучающихсяк местам проведения выездной практики, не свя-

занным железнодорожными и водными путями с местом нахождения универси-

тета или филиала, оплачивается университетом на основании предъявленных 

проездных документов. 

5.4. Обучающимся, проходящим практику в организации по месту житель-

ства родителей или семьи, оплачивается только проезд до места прохождения 

практики и обратно в пределах РФ. 

5.5.Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства 

практикой, производится университетом в соответствии с требованиями зако-

нодательства и иных нормативных актов об оплате служебных командировок за 

весь период нахождения в командировке. 

5.6.Оплата труда преподавателей (руководителей практики от университе-

та) производится в соответствии с Положением о планировании и учете нагруз-

ки профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ВО «ПГТУ» (СМК-ПИ-

3.01-42-2016). 

5.7. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 
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