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1. Согласно п. 4.2.9. «Положения о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов НИУ ВШЭ», утвержденного протоколом  Ученого совета НИУ ВШЭ от 

24.06.2016 № 07 (с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 

6.18.1-01/2103-33, и внесенными приказом НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-33) для 

студентов, совмещающих обучение с трудовой деятельностью, допускается распределенное  

(дискретное по периодам)  прохождение  производственной практики в  течение 2020-2021 

учебного года в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию и планируемым результатам практики. 

2. Расчет длительности практики проводится по астрономическим часам из расчета 1 ЗЕ 

(кредит) = 38 академических часов = 25 астрономических часов. Часы прохождения практики не 

могут совпадать с часами обязательных учебных занятий по РУП.   

2.1. Часы и кредиты, определенные для прохождения практики согласно РУПу (4 кредита, 

152 часа), распределяются следующим образом: 

8 ак. ч. – установочное обсуждение практики, подготовка и оформление документов 

114 ак. ч.– непосредственное выполнение заданий в рамках практики 

30 ак. ч.  – подготовка отчета и оформление сопутствующей документации. 

2.2. Продолжительность  рабочего  дня  студентов  при  прохождении  практики  на 

предприятиях, учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 35 часов в неделю (ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту ТК 

РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).  

3. Студенту необходимо заполнить «Заявку на практику» установленной формы до 31 

августа текущего учебного года, загрузив копию трудовой книжки, подтверждающей 

профессиональную деятельность студента. Процедура и дедлайн по срокам заполнения заявлений 

указываются руководителем практики в департаменте. 

4. Организация проведения практики остается неизменной и проводится в соответствии с 

п.1.3. настоящей программы.  


