
УТВЕРЖДЕНО  

приказом ФГУП «ВИАМ»  

от 19.10.2020 г. № 368 

 

Положение  

о практической подготовке обучающихся, осваивающих программы высшего 

образования в федеральном государственном унитарном предприятии 

«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

программы высшего образования в федеральном государственном унитарном 

предприятии «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов» (далее – Положение, ФГУП «ВИАМ»), определяет порядок организации 

практической обучающихся во ФГУП «ВИАМ» по программам высшего образования  -

программам магистратуры, программам аспирантуры.  

1.2.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

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 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

2. Организация проведения практики 

2.1. Организация проведения практики осуществляется подразделениями 

ФГУП «ВИАМ», деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательных программ высшего образования.  

2.2. Направление на практику оформляется распоряжением по управлению 

«Научно-образовательная деятельность» с указанием закрепления каждого обучающегося 

за лабораторией с указанием вида и срока прохождения практики. 

2.3.  Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

2.4.  Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

2.5.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 



2.6. 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. 

2.7. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

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

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. 

2.8. Реализация компонентов образовательной программы 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. 

2.9. При организации практической подготовки обучающиеся обязаны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ФГУП «ВИАМ», требования 

охраны труда и техники безопасности. 

2.10. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

2.11. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3. Руководство практикой 

3.1. Для руководства практикой назначается руководитель (руководители) 

практики из числа научно-педагогических работников ФГУП «ВИАМ». 

3.2. Руководитель практики: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

 организует участие обучающегося в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 несет ответственность за реализацию компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся ФГУП «ВИАМ», 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

3.3.  Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные практической подготовки; 



 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 

безопасности, режима конфиденциальности. 

 

 

 


