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1. Нормативно-правовое обеспечение 

Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования: бакалавриата, (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации № 31402 от «24» 

февраля 2014г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

28.12.2013), Уставом НОУ ВПО «Дагестанский теологический институт имени Саида 

афанди» и определяет виды, порядок организации и материальное обеспечение 

проведения практик обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

2. Общие положения 

2.1.  Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования (далее - обучающиеся), является обязательной частью 

образовательной программы высшего 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. 

2.2.  Цели и объемы практики (трудоемкость практики в зачетных единицах), а 

также требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, 

навыкам, опыту профессиональной деятельности) определяются образовательной 

программой в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 



 

 

2.3.  В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися в 

федеральном государственном образовательном стандарте, а также в настоящем 

Положении, выпускающие кафедры самостоятельно разрабатывают и утверждают 

документы, регламентирующие организацию практики обучающихся. 

2.4.  Программы практики разрабатываются и утверждаются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и являются частью 

образовательной программы. 

2.5.  Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-  последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

-  целостность подготовки обучающихся к выполнению профессиональных 

задач; 

-  связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание практики определяется требованиями к умениям и навыкам в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой и программами практики. 

Содержание практики должно обеспечивать обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.6 Программа практики может предусматривать прохождение 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, по 

профессиям рабочих, должностям служащих и сдачу квалификационных экзаменов. 

2.6. Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



3. Виды практики, формы и способы их организации 

3.1.  Перечень видов, форм проведения и способов организации практик 

определяется образовательной программой в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Основными видами практики обучающихся являются учебная, 

производственная, преддипломная практики. 

2.2.  Учебные практики могут быть реализованы в следующих формах: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, научно-

исследовательская работа и другие формы по усмотрению института. 

3.3.  Производственные и преддипломные практики могут быть реализованы в 

формах: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательская работа, педагогическая практика, 

технологическая практика, исполнительская практика и других формах по усмотрению 

института. 

4. Организация практики 

4.1. Требования к организации практики определяются образовательной 

программой на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

Организация учебной и производственной практик (в том числе преддипломной) на всех 

этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. Преддипломная практика направлена 

на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

4.2.  Учебная, производственная и преддипломная практики осуществляются на 

базе предприятий (учреждений, 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 федеральном 

государственном образовательном стандарте. 

4.3.  В случаях, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебная и производственная практики могут быть 

организованы непосредственно в структурных подразделениях института. 

4.4.  Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

4.5. Учебная и производственная практики могут осуществляться: 

- непрерывно (выделенные недели в календарном учебном графике для проведения 

непрерывно всех видов практик, предусмотренных образовательной программой); 

- дискретно по видам практик (выделенные недели в календарном учебном 

графике для проведения отдельно каждого вида практики, предусмотренного 

образовательной программой); 

-  путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики 

(рассредоточенная). 

Перечень учебных практик, являющихся продолжением учебных дисциплин, 

определяется выпускающей кафедрой. 

В случае реализации практики непрерывно или дискретно по видам практик 

трудоемкость 1 недели практики не может превышать 1,5 зачетных единицы (54 часа). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и 

производственной практики. 

4.6.  Кафедры института: 

-  планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с образовательной программой с учетом договоров с организациями; 

-  организуют заключение договоров на проведение практики; 

-  разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, 



содержание и планируемые результаты практики; 

-  осуществляют руководство практикой и контролируют реализацию 

программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

-  формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

-  определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.7.  Организации: 

-  заключают договоры на организацию и проведение практики; 

-  согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

-  предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

-  участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимся в период прохождения 

практики; 

-  при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

-  обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-  проводят инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 



 

 

внутреннего трудового распорядка. 

4.8 Направление на практику оформляется приказом ректора института или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

4.8. Для руководства практикой обучающихся, проводимой в институте, 

назначается руководитель практики из числа преподавателей соответствующей 

кафедры. Кафедры обеспечивают выполнение планов программ практики и высокое 

качество ее проведения. 

4.7. Для руководства практикой обучающихся, проводимой на предприятиях, в 

учреждениях и в организациях, назначаются руководитель практики от института и 

руководитель от предприятия, учреждения или организации. 

4.8.  Учебная, производственная и преддипломная практики, проводимые на 

предприятиях, в учреждениях и в организациях, организуются на основании договоров 

между институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, представленными 

в Приложениях 1 и 2. 

4.9.  Руководители практики от института: 

-  устанавливают связь с руководителями практики от предприятия, 

учреждения или организации и совместно с ними составляют рабочий график (план) 

проведения практики; 

-  разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

-  принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам профессиональной деятельности; 

-  несут ответственность совместно с руководителем практики от 

предприятия, учреждения или организации за соблюдение обучающимся правил 

техники безопасности; 

-  осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

-  оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 



-  оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 

4.10.  Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных 

или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Студенты, заключившие договора с предприятиями, учреждениями и 

организациями на их трудоустройство производственную и преддипломную практику 

проходят, как правило, в этих организациях. 

На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются 

правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на 

предприятии, в учреждении и организации. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику на 

предприятии, в учреждении или организации, расследуются и учитываются в 

соответствии со статьёй 227 Трудового кодекса Российской Федерации. Допускается 

заключение с обучающимся, проходящим практику, гражданско-правового договора 

(договора подряда или оказания услуг) без его зачисления в штат предприятия, 

учреждения или организации. 

4.11.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на 

предприятиях, учреждениях и организациях, вправе проходить в этих организациях 

учебную, производственную и преддипломную практики, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных предприятиях, 

учреждениях и организациях, соответствует целям практики. 

4.12.  Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.13 Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период 

прохождения практики в организациях обязаны: 

-  выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

-  соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются 



 

 

выпускающей кафедрой с учётом требований образовательной программы. Результаты 

практики определяются программами практики, разрабатываемыми кафедрами. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от кафедры 

института формируется характеристика на обучающегося по освоению умений, 

навыков, компетенций в период прохождения практики. 

В процессе прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

(Приложение 3) В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие умения, навыки и практический опыт выполнения профессиональных 

задач, полученный на практике. 

По результатам практики обучающийся составляет отчет, который оценивается и 

согласовывается руководителем практики от организации. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. Практика завершается дифференцированным зачетом 

(зачетом) при условии положительного отзыва по практике руководителя практики от 

организации и института об уровне освоения умений, навыков и профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. Результаты прохождения практики представляются 

обучающимся руководителю практики от института и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

4.14.  Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. Обучающиеся, не прошедшие 

практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

4.15.  Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время по 



индивидуальному плану, с последующей защитой отчета до начала следующей 

экзаменационной сессии. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими 

академическую задолженность и могут быть отчислены из института в порядке, 

предусмотренном локальными актами. 

 


