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    I. Общие  положения 

1. Настоящее Положение о порядке проведения практики студентов Меж-

дународного славянского института, в дальнейшем «Института»  разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 ав-

густа 1996г. №125-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации  от 05 апреля 2001 №264 «Об утвер-

ждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении) Российской  Федерации», 

приказом №1154 от 25.03.03г. «Об утверждении Положения о порядке проведе-

ния практики  студентов образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования»; Уставом института, требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

 

2.Практика студентов института является составной частью основной обра-

зовательной программы высшего  профессионального  образования. Цели и объ-

емы практики  определены соответствующими  федеральными государственными 

образовательными  стандартами  по направлениям подготовки (специальностям) 

высшего  профессионального образования (далее – ФГОС ВПО). 

 

 3.Программы практики разрабатываются  и утверждаются кафедрами   на 

основе ФГОС ВПО, с учетом рабочих учебных планов по направлениям подго-

товки (специальностям) и примерных программ дисциплин. 

     

     II. Виды практики 

1. Основными видами практики студентов института, обучающимся по ос-

новным образовательным программам  высшего   профессионального обра-

зования являются: учебная, производственная, включая педагогическую и 

психологическую практики. 

2. Учебная практика включает в себя несколько этапов: ознакомительная, 

практика по получению первичных  профессиональных умений. 

3. Производственная практика  проходит по направлению подготовки. К ней 

относятся педагогическая и производственная (психологическая) практики.                     

   

     III. Организация практики 

 1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО. Органи-

зация учебной и производственной  практик на всех этапах  направлена на обес-

печение непрерывности и последовательности  овладения студентами професси-

ональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

 2. Учебная практика  проводится  в структурных подразделениях  института 

во 2 семестре (в январе и июне-июле), всего – 3 1/3 недели. 

 3. Производственная, в том числе педагогическая и психологическая прак-

тики студентов проводятся на предприятиях, в учреждениях и организациях в 3, 

4, 5, 6 семестрах соответственно, всего – 8 недель. 
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 4. Учебная и производственная практика, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования, осуществляется на основе договоров между институтом и предпри-

ятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-

правовых форм обязаны  предоставить места для прохождения  практики студен-

тов института; финансируются за счет средств бюджета института. 

 5. Для руководства практикой студентов назначаются факультетские руко-

водители. 

Факультетский руководитель практики, который устанавливает связь с ба-

зами практики, проводит установочные и итоговые конференции, несет ответ-

ственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдение 

студентами правил техники безопасности, осуществляет контроль за  соблюдени-

ем    сроков практики и ее содержанием, оценивает результаты выполнения  сту-

дентами программы практики,  обеспечивает своевременное оформление до-

кументов к оплате, представляет отчет по итогам практики.  

          Декан факультета осуществляет общее руководство практикой, организует 

обсуждение вопросов практики, ее итогов на совете факультета, организует про-

ведение итоговой и установочной конференции, контролирует работу факультет-

ского и групповых руководителей, администрации и работников учреждений, 

участвующих в практике, принимает  меры по устранению недостатков в органи-

зации практики. 

 Групповой руководитель, который распределяет студентов  по базам прак-

тики, обеспечивает выполнение студентами программы практики, доводит до 

сведения руководителей баз практики  программу практики, осуществляет кон-

троль за  выполнением студентами задач практики,  проводит итоговую конфе-

ренцию по базам практики, анализирует отчетную документацию, принимает 

участие  в обсуждении итоговой оценки, обеспечивает своевременное оформле-

ние документов к оплате за руководство практикой, участвует в заседаниях ка-

федр при  обсуждении вопросов практики. 

 6. При наличии вакантных должностей студенты  могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики. 

 При наличии вакансий  по заявкам  департаментов и управлений отделов 

образования г. Москвы студенты обязаны пройти там одну из производственных 

практик предвыпускного и выпускного курсов. 

 7.Студенты заключившие договор  с предприятиями, учреждениями и орга-

низациями на их трудоустройство, производственную практику могут пройти  в 

этих организациях. 

 8.Студентам, успевающим на "хорошо" и "отлично",  может быть разреше-

но в виде исключения  самостоятельное прохождение практики по месту житель-

ства (за пределами г. Москва). 

 9.Сроки проведения практики  устанавливаются институтом с учетом тео-

ретической подготовленности  студентов, в соответствии с  учебным планом,  

графиком учебного процесса. 
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 Допускается проведение учебной и производственной практики  как непре-

рывным  циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по неде-

лям при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержа-

нием практики. 

 10. Студентам  имеющим стаж практической работы по профилю подготов-

ки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной аттестации 

может быть зачтена учебная и производственная практики. 

 11.Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики  

в организациях составляет для студентов  в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст.91 ТК РФ).  

 С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикан-

тов на рабочие места на них распространяются   правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

 12.Форма и вид отчетности по итогам практики определяется кафедрами, 

участвующими в  проведении практики.  

 Отчетная документация по итогам  практик представляется  на факультет в 

течение  недели  после окончания практики; 

 Итоговые конференции по итогам  практик проводятся в течение  двух 

недель после  окончания практики. 

 Отчетная документация по итогам практик хранится до окончания студен-

том учебы в университете на кафедре, организующей практику. 

 13.Формы  аттестации результатов практики устанавливаются  учебным 

планом вуза с учетом требований ГОС ВПО. 

 По результатам учебных практик  студент получает "зачет";  производ-

ственных практик – "дифференцированный зачет". 

 14.Итоговая оценка по практике  учитывается при подведении  итогов об-

щей успеваемости  студентов. 

 15.Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причи-

ны или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из института 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренным уста-

вом института. 


