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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об ознакомительной практике 

1. Общие положения 

1. 1. Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 

71 (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 8, ст. 731); 

- типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 г. № 543; 

- Устава государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт»; 

- иных нормативных правовых актов в части, относящейся к организации 

приема в высшие учебные заведения. 

1. 2. Положение вводится в действие с момента его утверждения и 

действует до отмены. 

 



2. Цели и задачи ознакомительной  практики 

 

2.1. Целью ознакомительной практики является решение проблемы 

адаптации к новой системе социальных отношений студентов первого курса, 

знакомства и формирования коллектива группы.  

2.2. Основными задачами ознакомительной практики являются: 

- сформировать у студентов представление об организации учебно-

воспитательного процесса в вузе; 

- развивать у первокурсников навыки самоорганизации в учебной 

деятельности; 

- познакомить студентов 1 курса с профессиональными ценностями, 

правилами и нормами поведения в вузе;  

- повышать информационно-коммуникативный уровень студентов; 

- способствовать созданию коллектива в студенческой группе; 

- развивать интерес к избранной специальности; 

- познакомить с традициями института. 

-  обеспечивать прохождение психологической адаптации студентов. 

 

3. Содержание, формы и сроки проведения ознакомительной  

практики 

3.1. Местом проведения практики является институт, включая  отдаленные 

структурные подразделения.  

3.2. Ознакомительная практика организуется в течение не более двух 

недель (10 рабочих дней)  и заканчивается не позднее, чем за 2 дня до начала 

учебных занятий. 

3.3. Ознакомительная практика проводится со студентами 1 курса высшего 

образования и среднего профессионального образования. 

Общее руководство ознакомительной практикой осуществляет декан 

факультета и проректор по АХО. 

3.4. Ответственным за прохождение студентами ознакомительной  

практики является куратор учебной группы. 



3.5. Куратор группы принимает участие в распределении студентов по 

рабочим местам или перемещения их по видам работ. 

3.6. В течение практики куратор должен познакомить студентов группы  

со структурой института, правилами внутреннего трудового распорядка, 

правилами учебной дисциплины и  иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к учебному и воспитательному процессу. 

3.7. Декан факультета осуществляет контроль за соблюдением сроков 

практики и ее содержанием и несет ответственность совместно с куратором 

группы за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

3.8. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

ознакомительной практики составляет для студентов 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. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего 

дня при прохождении практики  составляет не более 24 часов в неделю. 

3.9.  Студенты, не выполнившие программу  ознакомительной практики по 

уважительной или неуважительной причине, обязаны пройти ее вторично, в 

свободное от учебы время.  

3.10. Контроль за вторичным прохождением ознакомительной практики 

возлагается на декана факультета. 
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