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ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего профессионального образования

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего профессионального образования
(далее - Положение) определяет виды, порядок организации и материальное
обеспечение

проведения

практик

обучающихся,

осваивающих

образовательные программы высшего профессионального образования.
1.2.

Практика

обучающихся,

осваивающих

образовательные

программы высшего профессионального образования (далее – обучающиеся),
является обязательной частью основной профессиональной образовательной
программы высшего профессионального образования. Практика – вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
1.3. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в зачетных
единицах), а также требования к формируемым компетенциям и результатам
обучения (умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются основными
профессиональными

образовательными

профессионального

образования

образовательными

стандартами,

в

программами

соответствии

разрабатываемыми

с

высшего

государственными
и

утверждаемыми

образовательными организациями высшего профессионального образования
самостоятельно, по направлениям подготовки и (или) специальностям
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высшего

профессионального

образования

(далее

–

образовательный

стандарт).
1.4. В соответствии с требованиями к организации практики,
содержащимися

в

образовательном

стандарте,

а

также

настоящим

Положением образовательные организации высшего профессионального
образования

самостоятельно разрабатывают и утверждают документы,

регламентирующие организацию практики обучающихся.
1.5.

Программы

практики

разрабатываются

и

утверждаются

образовательными организациями высшего профессионального образования
самостоятельно на основе образовательного стандарта и являются частью
основной

профессиональной

образовательной

программы

высшего

профессионального образования.
1.6. Программа практики может предусматривать прохождение
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки,
по профессиям рабочих, должностям служащих и сдачу квалификационных
экзаменов.
1.7. Порядок организации практики для обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего профессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, устанавливается образовательными организациями высшего
профессионального образования.
1.8. Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными
возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается
образовательными организациями высшего профессионального образования
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

II. Виды практики, формы и способы их организации

3
2.1. Основными видами практики обучающихся являются учебная,
производственная, преддипломная практики.
2.2. Учебные практики могут быть реализованы в формах: практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, научноисследовательская работа, исполнительская практика, творческая практика и
других формах по усмотрению образовательных организаций высшего
профессионального образования.
2.3. Производственные и преддипломные практики могут быть
реализованы в формах: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа,
педагогическая
практика,

практика,

творческая

технологическая

практика

и

практика,

других

формах

исполнительская
по

усмотрению

образовательных организаций высшего профессионального образования .
2.4. В зависимости от способа организации практики делятся на
выездные и стационарные. Выездные практики связаны с необходимостью
направления обучающихся и преподавателей к местам проведения практик,
расположенным вне территории населенного пункта, в котором расположена
образовательная организация высшего профессионального образования
(филиал

образовательной

образования).

организации

Стационарные

практики

высшего

профессионального

проводятся

в

структурных

подразделениях образовательных организаций высшего профессионального
образования

или

на

предприятиях

(в

учреждениях,

организациях),

расположенных на территории населенного пункта, в котором расположена
образовательная организация высшего профессионального образования
(филиал

образовательной

организации

высшего

профессионального

образования).
2.5. Перечень видов, форм проведения и способов организации практик
определяется основной профессиональной образовательной программой
высшего профессионального образования в соответствии с образовательным
стандартом.
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III. Организация практики

3.1. Требования к организации практики определяются основной
профессиональной

образовательной

программой

высшего

профессионального образования и образовательным стандартом.
3.2. Организация учебной и производственной практик на всех этапах
должна

быть

направлена

последовательности

на

овладения

обеспечение
обучающимися

непрерывности

и

профессиональной

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
3.3.

Учебная,

осуществляются

производственная

на

базе

и

предприятий

преддипломная
(учреждений,

практики

организаций)

(независимо от их организационно-правовых форм) и (или) структурных
подразделений предприятий (учреждений, организаций), осуществляющих
деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам
профессиональной деятельности, указанным в образовательном стандарте.
3.4. В случаях, предусмотренных образовательным стандартом,
учебная

и

производственная

непосредственно

в

практики

образовательной

могут

быть

организованы

организации

высшего

профессионального образования (ее структурных подразделениях).
3.5. Сроки проведения практик устанавливаются образовательными
организациями высшего профессионального образования в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком и с учетом требований
образовательного стандарта.
3.6. Практики могут осуществляться:
1) непрерывно (выделенные недели в календарном учебном графике
для проведения непрерывно всех видов практик, предусмотренных основной
профессиональной образовательной программы высшего профессионального
образования);
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2) дискретно по видам практик (выделенные недели в календарном
учебном графике для проведения отдельно каждого вида практики,
предусмотренного основной профессиональной образовательной программы
высшего профессионального образования);
3) путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям)
при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и
содержанием практики.
В случае реализации практики непрерывно или дискретно по видам
практик трудоемкость 1 недели практики не может превышать 1,5 зачетных
единицы.
3.7. Для руководства практикой, проводимой в образовательной
организации
руководитель

высшего

профессионального

(руководители)

соответствующей

кафедры

практики

образования,
из

образовательной

числа

назначается

преподавателей

организации

высшего

профессионального образования.
3.8. Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в
учреждениях и в организациях, назначаются руководитель (руководители)
практики от образовательной организации высшего профессионального
образования и руководитель (руководители) от предприятия, учреждения или
организации.
3.9.

Учебная,

проводимые
организуются

на
на

производственная

предприятиях,
основании

в

и

преддипломная

учреждениях

договоров

между

и

в

практики,

организациях,

образовательными

организациями высшего профессионального образования и предприятиями,
учреждениями и организациями.
3.10. Руководители практики от образовательной организации высшего
профессионального образования:
1) устанавливают связь с руководителями практики от предприятия,
учреждения или организации и совместно с ними составляют рабочий график
(план) проведения практики;
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2) разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
3) принимают участие в распределении обучающихся по рабочим
местам или перемещении их по видам работ;
4) несут ответственность совместно с руководителем практики от
предприятия, учреждения или организации за соблюдение обучающимися
правил техники безопасности;
5) осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее
содержанием;
6) оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении
ими

индивидуальных

заданий

и

сборе

материалов

к

выпускной

(квалификационной) работе;
7) оценивают результаты выполнения обучающимися программы
практики.
3.11. При наличии на предприятии, в учреждении и организации
вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы практики.
3.12. На весь период прохождения практики на обучающихся
распространяются правила охраны труда, а также внутренний трудовой
распорядок, действующий на предприятии, в учреждении и организации.
3.13.

Несчастные

случаи,

произошедшие

с

обучающимися,

проходящими практику на предприятии, в учреждении или организации,
расследуются

и

учитываются

в

соответствии

с

действующим

законодательством Донецкой Народной Республики.
3.14. Допускается заключение с обучающимся, проходящим практику,
гражданско-правового договора (договора подряда или оказания услуг) без
его зачисления в штат предприятия, учреждения или организации, если иное
не предусмотрено нормативными правовыми актами Донецкой Народной
Республики
3.15. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью
на предприятиях, учреждениях и организациях, вправе проходить в этих
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организациях учебную, производственную и преддипломную практики, в
случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в
указанных предприятиях, учреждениях и организациях, соответствует целям
практики.
3.16. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
практики определяется в соответствии с действующим законодательством
Донецкой Народной Республики
3.17. При прохождении практик на предприятиях, в учреждениях и
организациях, работники которых подлежат обязательным медицинским
осмотрам, обучающиеся перед началом и в период похождения практики
проходят медицинские осмотры в порядке, установленном действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.
3.18. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики
определяются

образовательными

организациями

высшего

профессионального образования с учётом требований образовательного
стандарта.
3.19. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются
при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
3.20.

Обучающиеся,

уважительной

причине,

не

выполнившие

направляются

на

программы
практику

практик

по

повторно

по

индивидуальному плану.
3.21. Обучающиеся, не

выполнившие

программы практик без

уважительной причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по
практике, считаются имеющими академическую задолженность.
3.22. Учебная практика и производственная практика по основным
профессиональным образовательным программам в области искусств может
проводиться

одновременно

с

теоретическим

обучением,

если

это

предусмотрено соответствующей образовательной программой.
3.23 Особенности организации практики лиц, получающих высшее
профессиональное образование на условиях целевого приёма, определяются
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частями 5-6 статьи 53 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании» от 07.07.2015 г. №55-IHC.

