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Положение рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета СИМОР, 

протокол № 1 от 1 сентября 2018 г. 

Положение вводится в действие с 1 сентября  2018 г. приказом ректора от 

1 сентября 2018 г.  № 1/119. 

 

1. Область применения 

 

Настоящее  Положение  (далее – Положение) о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (далее - ОПОП ВО)  в Сибирском институте международных 

отношений и регионоведения (далее – институт, СИМОР), определяет порядок 

организации и проведения практики обучающихся, формы, виды и способы ее 

проведения. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение  разработано с учетом требований нормативно 

– методических документов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в действующей редакции; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы высшего образования (утв.  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 ноября 2015 года N 1383 в действующей редакции); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (далее - ФГОС ВО); 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательных организация высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации 08.04.2014 г. № АК-44/05-вн); 

- Устав. 

2.2. Перечень действующих локальных актов института по образователь-

ной деятельности представлен в приложении 1. 

 

3. Сокращения, обозначения 

 

В настоящем Порядке применяются следующие сокращения и обозначе-

ния: 

 

СИМОР, институт  - Сибирский институт международных отноше-

ний и регионоведения; 

ОПОП  - образовательная программа, основная профес-

сиональная образовательная программа; 

ОВЗ  - ограниченные возможности здоровья. 
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ФГОС  - федеральный образовательный стандарт 

ВО  - высшее образование 

 

4. Общие сведения 

 

4.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования (далее - По-

ложение), определяет порядок организации и проведения практики обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (далее, соответственно, - обучающиеся, ОПОП ВО), фор-

мы и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся. 

4.2. Программа практики разрабатывается с учетом требований, установ-

ленных ФГОС ВО по направлению подготовки и настоящего Положения, 

утверждается институтом и является составной частью ОПОП ВО, обеспечи-

вающей реализацию стандартов. 

4.3. Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее про-

ведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

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 обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

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. 

Институт может включить в состав программы практики также иные све-

дения и (или) материалы. 

4.4. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Институт устанавливает виды (типы) практики и способы ее проведе-

ния (при наличии) в соответствии со стандартами. 

4.6. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется институтом на основе договоров с организациями, деятель-

ность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 
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рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика может быть 

проведена непосредственно в институте. 

4.7. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, преду-

смотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокуп-

ности видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио-

дами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

4.8. Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается 

руководитель (руководители) практики от института из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу института, организующей прове-

дение практики (далее - руководитель практики от института), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

- руководитель практики от профильной организации). 

4.9. Руководитель практики от института: 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифика-

ционной работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

4.10. Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

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 прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 
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4.11. При проведении практики в профильной организации руководите-

лем практики от института и руководителем практики от профильной органи-

зации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

4.12. При наличии в организации вакантной должности, работа на кото-

рой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

4.13. Направление на практику оформляется приказом ректора с указани-

ем закрепления каждого обучающегося за институтом или профильной органи-

зацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

4.14. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требова-

ниям к содержанию практики. 

4.15. Обучающиеся в период прохождения практики: 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.16. Результаты прохождения практики оцениваются посредством про-

ведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты про-

межуточной аттестации по практике или отсутствие промежуточной аттестации 

по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.17. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соот-

ветствующие медицинские осмотры (обследования). 

4.18. Институт не обеспечивает обучающихся проездом к месту прове-

дения практики и обратно, а также проживанием их вне места жительства в пе-

риод прохождения практики. 

 


