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О проведении практики 

1 Общие положения 

1.1 Положение о проведении практики обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования является локальным нормативным актом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный институт культуры» (далее -
11нститут), который определяет порядок организации и проведения 

1.2 Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЭ от 29 декабря 2012 г.: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 301 от 5 апреля 
2017 г. «Об Утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программа магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. .\*2 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре i адъюнктуре'»: 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 
2015 г. № 1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

практики. 
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включающего в себя порядок приема на обучение по программам 
ассистентуры-стажировки» 

- Положение «О проведении практик обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования», утвержденное Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации Л*9 1383 от 27 ноября 2015 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1225от 15 декабря 2017 г. «О внесении изменений в Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования № 1383 от 27 ноября 2015 г.». 

1.3 Цели, объёмы и организация практики определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами по направлениям подготовки (специальностям) высшего 
образования (далее - ФГОС ВО). 

1.4 Положение определяет порядок проведения практики 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в Институте, виды практики, формы и 
способы ее проведения, объем (в зачетных единицах), требования к 
результатам освоения практики и результатам обучения в период 
прохождения практики, к содержанию практики. 

2 Организация проведения практик 

2.1 Ответственность за организацию и проведение практики 
возлагается на учебно-методическое управление (бакалавриат, магистратура), 
отдел подготовки научных кадров и кадров высшей квалификации 
(аспирантура, ассистентура-стажировка), кафедры Института, реализующие 
работу по участию в организации практик . 

2.2 Сроки проведения практики устанавливаются с учетом 
теоретической подготовленности обучающихся, возможностей учебно-
производственной базы Института и организаций, в соответствии с 
учебными планами, годовым календарным графиком учебного процесса. 

2.3 Программы практики разрабатываются и утверждаются на 
заседании кафедры, являются составной частью образовательной программы, 
обеспечивающей реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Программа практики включает в себя: 
- указание вида (типа) практики, способа и формы (форм); 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 
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указание объема практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо академических или астрономических 
часах; 

- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
-фонды 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. 

2.4 Практика обучающихся осуществляется в организациях на основе 
договоров, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. В договоре Институт и 
Организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. За 
организацию и проведение практики обучающихся несут ответственность и 
подписывают договоры ректор Института, либо лицо, исполняющее 
обязанности ректора, в установленном законом порядке и руководитель 
организации. Договоры подписываются в 2-х экземплярах, заверяются 
печатями и хранятся каждой стороной. Практика может быть проведена в 
структурных подразделениях Института. 

2.5 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. 

2.6 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. 

2.7 Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.8 Обучающиеся по заочной форме обучения, работающие по 
профилю избранного в Институте направления подготовки/специальности, 
освобождаются от прохождения практики, за исключением преддипломной. 
Учебные и производственные практики им могут быть зачтены на основе 
промежуточной аттестации. 

2.9 Для обучающихся по заочной форме обучения, не работающих или 
работающих не по профилю направления подготовки, прохождение практики 
является обязательным на местах, определяемых выпускающей кафедрой, и 
по утвержденной на кафедре программе практики. 
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2.10 Обучающимся, имеющим высшее образование, организуется 
перенос оценок за одноименную или практику с близким содержанием, из 
приложения к диплому. 

2.11 Обучающимся, имеющим профильное среднее профессиональное 
образование, проводится переаттестация практики путем собеседования на 
предмет соответствия выставленной в приложении к диплому о среднем 
специальном образовании оценке по практике. Если обучающегося не 
устраивает переаттестовываемая (перезачитываемая) оценка по практике, то 
он имеет право пройти практику самостоятельно и отчитаться по ней 
индивидуально. 

2.12 Остальные категории обучающихся по заочной форме обучения 
получают программу практики и задания на прохождение видов 
соответствующих практик и предоставляют на выпускающую кафедру отчет 
о выполнении. 

3 Виды и способы проведения практик 

3.1 Виды практики, типы и способы ее проведения, трудоемкость, 
распределение по периодам обучения и сроки проведения практики 
устанавливаются Институтом в соответствии с предусмотренными ОПОП 
ВО, разработанными на основе ФГОС ВО, настоящим Положением. 

Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 
производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее 
вместе - практики). 

По образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках производственной 
практики обязательно проводится преддипломная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

3.2 Проведение практики осуществляется следующими способами: 
стационарная и выездная: 

- стационарная практика проводится в структурных подразделениях 
Института, или в иных организациях, являющихся базами практик, 
расположенных в г. Кемерово. 

- выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 
расположено вне г. Кемерово. Выездная практика может проводиться в 
полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для 
ее проведения. 

3.3 Практика проводится в следующих формах: 
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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 
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. 

Если продолжительность чередующихся периодов учебного времени 
для проведения практик и периодов учебного времени для проведения 
теоретических занятий составляет менее одной недели, то в календарных 
учебных графиках дискретно проводимая практика обозначается как 
распределенная. 

Если продолжительность чередующихся периодов учебного времени 
для проведения практик и периодов учебного времени для проведения 
теоретических занятий составляет от одной недели и более, то в календарных 
учебных графиках дискретно проводимая практика обозначается как 
сосредоточенная. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 
периодам их проведения. 

4 Руководство практикой 

4.1 Для руководства практикой назначается руководитель практики от 
кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу (руководитель практики от кафедр), который: 

- составляет совместный 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. За 30 календарных дней до выхода (выезда) готовит 
списки распределения и подает в отдел практики; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 
выходом обучающихся на практику (инструктаж о порядке прохождения 
практики и технике безопасности, получение всей документации и т.д.); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 
и соответствием ее содержание требованиям, установленных 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. 
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4.2 Для руководства практикой, проводимой в организации, 
назначается руководитель (руководители) практики из числа работников 
организации (далее - руководитель практики от организации), который: 

- разрабатывает и утверждает совместный план-график проведения 
практики, совместно с руководителем практики от выпускающей кафедры 
Института; 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты 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, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка; 

- оказывает помощь в подборе материалов для курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
4.3 Специалист по организации практики учебно-методического 

управления Института осуществляют общее руководство организации и 
проведения практики в Институте: 

координирует деятельность структурных подразделений по 
проведению практики; 

- составляет смету на проведение практики на весь учебный год и ведет 
учет средств, выделенных на практику; 

- оформляет и ведет учет договоров с организациями; 
- не позднее, чем за 10 календарных дней до начала практики готовит 

проект приказа о направлении обучающихся по местам практик с указанием 
сроков и видов практики, назначению руководителей практик на основании 
списков распределения на практику, предоставляемого кафедрами; 

- принимает участие в установочных и итоговых конференциях на 
кафедрах; 

- следит за своевременным обновлением программ практики; 
- контролирует своевременное (в течение 10 календарных дней) 

предоставление отчетных документов после прохождения практики; 
- обеспечивает бланками отчетной документации; 
- готовит годовой общеинститутский отчет по итогам проведения всех 

видов практики. 

5 Прохождение практики обучающимися 

5.1 Обучающиеся в период прохождения практжки: ^жинеют 
индивидуальные задания, предусмотренные программам шржтяшж: 
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соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; соблюдают 
требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5.2 При прохождении практики, предусматривающей выполнение 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 
проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 
октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. 
N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
февраля 2015 г., регистрационный N 35848). 

5.3 По окончании практики обучающиеся составляют письменный 
отчет, подписанный непосредственным руководителем практики от 
организации, и сдают всю отчетную документацию руководителю практики 
от кафедры. Отчет о практике содержит анализ, о конкретно выполненной 
работе в период практики, выводы и предложения. Для оформления отчета 
выделяется 5-7 дней. 

5.4 Общие итоги подводятся на отчетных конференциях выпускающих 
кафедр. При оценке итогов работы обучающихся на практике принимается во 
внимание характеристики, данные руководителями практики от организации. 

5.5 Результаты прохождения практики каждого вида оцениваются 
посредством проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5.6 Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида (типа) при 
отсутствии уважительной причины или получившие оценку 
«неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов 
прохождения практики какого-либо вида, считаются имеющими 
академическую задолженность. 

6 Материальное обеспечение 

6.1 В период прохождения практики обучающимся, получающим 
предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, 
осуществляется выплата указанных стипендий независимо от получения ими 
денежных средств по месту прохождения практики. 
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6.2 При прохождении выездной практики о б у а о ^ а с а " n p y 
оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а т х х с 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в 
пути к месту практики и обратно, устанавливается сметой расходов, 
утвержденной локальным нормативным актом Института. 

6.3 При прохождении всех видов стационарной практики проезд к 
месту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные), не возмещаются. 

6.4 Оплата командировок преподавателей, выезжающих для 
руководства практикой, производится Институтом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также локальными актами 
Института за весь период нахождения в командировке. 

6.5 Оплата труда руководителей практики от организации, 
устанавливается локальным нормативным актом Института и производится в 
соответствии с приказом ректора. 
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7 Заключительные положения 

7.1 Настоящее положение принимается Ученым советом Института и 
вступает в силу с момента утверждения ректором, либо лицом, 
исполняющим обязанности ректора, в установленном законом порядке. 

7.2 Положение «О проведении практик обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования» № 77/01.08-08 от 27.04.2016 г. утрачивает силу с момента 
вступления в силу настоящего Положения. 

7.3 Положение «О порядке проведения практики обучающихся по 
заочной форме обучения» № 124/01.08-08 от 29.03.2017 г. утрачивает силу с 
момента вступления в силу настоящего Положения. 

Положение разработал: 
Ведущий специалист по организации 
практики и трудоустройства 

ПРИНЯТО 
Ученым советом 
Кемеровского государственного 
института культуры 
(протокол № 5 от /О 2018 г.) 


