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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования (далее - Положение), разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом и
иными локальными актами НОУ ВО «Московский институт банковского дела» в целях
определения видов практик и порядка ее организации, проведения и материального
обеспечения; контроля качества обучения и оценки знаний, практических умений и навыков,
приобретенных обучающимися на практике.
1.2. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования

(далее

–

обучающиеся),

является

обязательной

частью

основной

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП).
Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических навыков и
умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практики
представляют

собой

вид

учебных

занятий,

непосредственно

ориентированных

на

профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
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 ОПОП в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.4. В соответствии с требованиями к организации практики ФГОС ВО, а также
настоящим Положением НОУ ВО «Московский институт банковского дела» (далее –
Институт) самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие
организацию практики обучающихся. Настоящее Положение применяется структурными
подразделениями Института в целях обеспечения единого порядка планирования и проведения
практик обучающихся, оформления и представления регламентирующей, нормативнометодической и отчетной документации
1.5. Программы практик разрабатываются и утверждаются Институтом самостоятельно
на основе ФГОС ВО и являются частью ОПОП.
Программа практики включает в себя:


указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
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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;


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.
Организация может включить в состав программы практики также иные сведения и

(или) материалы.
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 образования с применением дистанционных образовательных технологий
устанавливается Институтом.
1.8. Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья
форма

проведения

практики

устанавливается

Институтом

с

учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
II. Виды практики, формы и способы их организации
2.1. Основными видами практики обучающихся являются учебная, производственная (в
том числе преддипломная) практики.
2.2. Учебные практики могут быть реализованы в следующих формах: практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, научно-исследовательская
работа, исполнительская практика, творческая практика и других формах в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и закрепленных в ОПОП Института по соответствующему
направлению подготовки.
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В случае научно-исследовательской работы высшее учебное заведение должно
предоставить возможность обучающимся:
- изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения отечественной и
зарубежной науки в соответствующей направлению подготовки области знаний;
- участвовать в проведении научных исследований;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме (заданию);
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
- выступить с докладом на конференциях различного уровня.

2.3. Производственные (в т.ч. 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, творческая практика и других формах в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и закрепленных в ОПОП Института по соответствующему
направлению подготовки.
2.4. В зависимости от способа организации практики делятся на стационарные и по месту
работы обучающегося. Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях
Института или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на территории
населенного пункта – места расположения Института. Практики по месту работы обучающихся
регламентируются п. 3.10 настоящего Положения.
2.5. Перечень видов, форм проведения и способов организации практик определяется
ОПОП в соответствии с образовательным стандартом.
III. Организация практики
3.1. Требования к организации практики определяются ОПОП и ФГОС ВО по
направлениям подготовки.
Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна быть
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
3.2. 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 образовательном стандарте, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом.
3.3.

В

случаях,

предусмотренных

образовательным

стандартом,

учебная

и

производственная практики могут быть организованы непосредственно в Институте (его
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структурных подразделениях), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
3.4. Сроки проведения практик устанавливаются Институтом в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком и с учетом требований образовательного стандарта.
3.5. Практики могут осуществляться:
непрерывно (выделенные недели в календарном учебном графике для проведения
непрерывно всех видов практик, предусмотренных ОПОП),
дискретно по видам практик (выделенные недели в календарном учебном графике для
проведения отдельно каждого вида практики, предусмотренного ОПОП),
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.
3.5. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель
(руководители) практики из числа преподавателей соответствующей кафедры Института.
3.6. Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в учреждениях и в
организациях,

назначаются

руководитель

(руководители)

практики

от

Института

и

руководитель (руководители) от предприятия, учреждения или организации.
3.7. Учебная, производственная (в т.ч. преддипломная) практики, проводимые на
предприятиях, в учреждениях и в организациях, организуются на основании договоров между
Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями.
3.8. 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 работ;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от предприятия,
учреждения или организации за соблюдение обучающимися 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 обучающимися программы практики.
3.9. При наличии на предприятии, в учреждении и организации вакантных должностей
обучающиеся могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.
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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.
3.10. Направление на практику студентов оформляется приказом ректора с указанием
вида, сроков прохождения практики и закрепления каждого обучающегося за организацией.
3.11.

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.
3.12. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики
определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет:
- для обучающихся в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;
- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю.
3.13. 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 приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
3.14. В случаях, когда программой практики предусмотрено в ходе проведения практики
обязательное или возможное обращение к сведениям, составляющим государственную тайну,
все пункты настоящего Порядка должны реализовываться с учетом Закона Российской
Федерации «О государственной тайне»* с изменениями и дополнениями, действующими на
момент проведения практики.
IV. Подведение итогов практики
6

4.1. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются с
учётом требований образовательного стандарта.
4.2. В качестве обязательных форм отчетности по всем видам практики устанавливаются
– дневник и отчет по практике, формы которых установлены в Программах практик.
4.2. По окончании практики студент оформляет отчетную документацию и сдает ее
руководителю практики от Института.
4.3. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем проведения
промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» или результат зачета «зачтено», «не зачтено». Аттестация по итогам
практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, отзыва
руководителей практики об уровне его знаний и квалификации.
4.4. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практики.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав соответственно программы практики, включает в себя:


перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения

практики;


описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания;


типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе прохождения практики;


методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по практике организация определяет показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования,
шкалы и процедуры оценивания.
4.5. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине,
направляются на практику повторно по индивидуальному плану.
4.6. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или
не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую
задолженность.
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V.Особенности организации практики обучающихся инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) производится с учетом требований их доступности для данных
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с ОВЗ предоставляют
рекомендации медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при
приеме на обучение в Институт по своему усмотрению.
5.2 При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие
для прохождения предусмотренной учебным планом практики Институт согласовывает с
организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медикосоциальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При
необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности
и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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