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1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения
практики
обучающихся,
осваивающих
основные
образовательные программы высшего образования (далее соответственно обучающиеся, ОП ВО), формы и способы ее проведения, а также виды
практики обучающихся в
Частной образовательной автономной
некоммерческой организации высшего образования «Омский региональный
институт» (далее – Институт, ОмРИ).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» от 05.04.2017 № 301.
Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования" (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 N 1225)

2. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
2.1. Программа практики разрабатывается и утверждается Институтом
и является составной частью основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО), обеспечивающей реализацию
стандартов.
2.2. Программа практики включает в себя:
 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее
проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических или
астрономических часах;
 содержание практики;
 указание форм отчетности по практике;
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения практики;
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 перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики.
 иные сведения и (или) материалы.
3. ВИДЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
3.1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
3.2. Институт устанавливает виды (типы) практики и способы ее
проведения (при наличии) в соответствии с ФГОС ВО.
Конкретный
тип
учебной
и
производственной
практики,
предусмотренной ОПОП ВО, разработанной на основе ФГОС ВО,
устанавливается Институтом в соответствии с ФГОС ВО.
3.3. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО,
осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках ОП ВО (далее - профильная организация). Практика может быть
проведена непосредственно в Институте.
3.4. Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов
практик, предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по
периодам их проведения.
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах,
определяемых Институтом.
3.5. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому
составу
кафедры,
организующей
проведение практики.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры,
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организующей проведение практики (далее - руководитель практики от
организации), и руководитель (руководители) практики из числа
работников профильной организации (далее - руководитель практики от
профильной организации).
3.6. Руководитель практики от организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики
и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
3.7. Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики (Приложение 1);
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает
безопасные
условия
прохождения
практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
3.8. При проведении практики на предприятии руководителем практики
от института и руководителем практики от предприятия составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2.).
3.9. При наличии в организации вакантной должности, работа на
которой соответствует требованиям к содержанию практики, с
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о
замещении такой должности.
3.10. Направление на практику оформляется на основании договора о
совместной деятельности по проведению практик студентов (Приложение
3)
распорядительным актом руководителя организации или иного
уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с
указанием вида и срока прохождения практики.
3.11. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям к содержанию практики.
3.12. Обучающиеся в период прохождения практики:
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 выполняют
индивидуальные
задания,
предусмотренные
программами практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.13. Результаты прохождения практики оцениваются посредством
проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.14. Проезд к месту проведения практики и обратно Институтом не
оплачивается, расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства в период прохождения практики, Институтом не возмещаются.
3.15. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при
получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются
в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов
обучения осуществляется в порядке и формах, установленных Институтом,
посредством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой
практике, определенных образовательной программой, с результатами
обучения по каждой практике, определенными образовательной
программой, по которой обучающийся проходил обучение, при
представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им
обучение:
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе
документов об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных
на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации;
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о
периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями
(справок, академических справок и иных документов), легализованных в
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
или
международными договорами Российской Федерации.
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Приложение 1
ЧАСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОАНО ВО «ОмРИ»)

Кафера_______________________________________________________________________________
Направление подготовки__________________________________________________________
(код и наименование)

ЗАДАНИЕ
на ________________________________________ практику
(вид практики)

Для_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Студента ______курса
учебная группа №_____________
Место прохождения практики_______________________________________________________
(указывается полное наименование структурного подразделения Института/профильной организации и ее
структурного подразделения)

__________________________________________________________________________________________
Срок прохождения практики: с «___»__________20__г. по «___»___________20__г.

Цель прохождения практики:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Задачи практики:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Вопросы, подлежащие изучению:____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты практики:__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Руководители практики:
От Института ____________ _______________
Подпись

__________________________

(Ф.И.О.)

(должность)

От профильной организации____________ _______________
Подпись

(Ф.И.О.)

_____________
(должность)
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Приложение 2
ЧАСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОАНО ВО «ОмРИ»)

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра __________________________________
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ
Обучающийся______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки ______________________________________________________
Направленность (профиль) _____________________________________________________
Вид практики __________________________________________________________________
Место прохождения практики _______________________________________________
Руководитель практики от Института _______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Руководитель
практики
от
профильной
организации
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№
1.
2.
…
n

Сроки
проведения

Планируемые работы
Инструктаж по технике безопасности
Подготовка отчета о прохождении практики

Руководитель практики от Института ___________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ______________________
(подпись)
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Приложение 3
ДОГОВОР № __________
о совместной деятельности по проведению практик студентов
г. Омск

« ___ » ___________ 20____ г.

Частная образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Омский региональный институт», именуемое в дальнейшем «Институт» в лице
ректора Кононовой Натальи Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
_________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1
Стороны принимают на себя обязанности по организации практики студентов на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.

Обязанности сторон

2.1
Организация обязуется:
2.1.1 Предоставить Институту места для проведения практики согласно календарному
плану:
№
п/п

Код направления подготовки

Курс

Вид практики

Сроки практики

1
2.1.2 Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики.
Предоставить студентам-практикантам по возможности рабочие места, обеспечивающие
наибольшую эффективность прохождения практики.
2.1.3 Обеспечить студентам условия безопасного прохождения практики и соблюдение
норм санитарно-гигиенических условий труда, проводить инструктажи по охране труда и
технике безопасности с обязательным оформлением установленной документации. Не
допускать использование студентов на должностях, не соответствующих профилю их
специальности.
2.1.4 Расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период
практики в Организации, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
2.1.5 Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в
структурных подразделениях Организации.
2.1.6 Организовать совместно с руководителями практики от Института для студентовпрактикантов силами ведущих специалистов Организации лекции, экскурсии по темам,
согласованные с Институтом.
2.1.7 Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики от Института
возможность пользоваться библиотекой, проектными материалами, технической и другой
документацией подразделений Организации, необходимой для успешного выполнения
студентами программы практики.
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2.1.8 Организовать учет явки студентов-практикантов в соответствии с установленным
порядком в структурных подразделениях организации.
2.2
Институт обязуется:
2.2.1 Представить организации программу практики и список студентов, направляемых
на практику за месяц до начала практики. Список студентов оформляется Приложением к
настоящему договору.
2.2.2 Направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные календарным
планом практики.
2.2.3 Выделить в качестве руководителей практики от Института наиболее
квалифицированных преподавателей.
2.2.4 Оказать руководителям практики от Организации методическую помощь в
организации и проведении практики, участвовать в распределении студентов по рабочим
местам или перемещении их по видам работ.
2.2.5 Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка Организации в период практики.
2.2.6 Принять участие в расследовании несчастных случаев, произошедших со
студентами в период практики в Организации, в соответствии с действующим
Законодательством РФ.
3.

Ответственность сторон

3.1
Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них
обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, Положением о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования РФ и действующими Правилами по
технике безопасности.
4.

Прочие условия

4.1
Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
4.2
Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из
Сторон).
4.3
Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае,
если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
окончания практики.
5.

Юридические адреса и подписи сторон

ЧОАНО ВО
«Омский региональный институт»

Организация:
_______________________________

644024, г. Омск, ул. Ленина, 20
Ректор ______________ / Н.П. Кононова/
МП

Руководитель ______________/________________/
МП
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