
 
 



I. Общие сведения 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (далее - 

Положение), определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся (студентов, магистрантов, аспирантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее 

соответственно - обучающиеся, ОПОП ВО, Университет), формы и способы ее 

проведения, а также виды практики обучающихся. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования" 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования. 

 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. 

 

II. Требования к организации практики 

3. Программа практики разрабатывается с учетом требований, 

установленных пунктом 4 настоящего Положения, утверждается организацией 

и является составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию 

стандартов. 

4. Программа практики включает в себя: 

 указание вида (типа) практики и способа ее проведения (при наличии) в 

соответствии со стандартами; 

 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; 
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 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. 

5. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

6. Организация устанавливает виды (типы) практики и способы ее 

проведения (при наличии) в соответствии со стандартами.  

7. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется организациями на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика 

может быть проведена непосредственно в организации.  

8. Заключение индивидуального договора на прохождение практики 

предусматривается в случае проведения практики в профильной организации 

или в других организациях, либо их структурных подразделениях, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы. Регистрация и учет 

договоров о базах практики осуществляется отделом практики. 

9. Практика может проводиться в следующих формах: 

а) непрерывно (рассредоточенная практика) - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;  

б) дискретно (концентрированная): 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения 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. 

10. Не позднее чем за 2 недели до начала практики (в соответствии с 

календарным учебным графиком), обучающийся предоставляет в отдел 

практики заявление, согласованное с заведующим выпускающей кафедры 

(приложение 1), в котором указывает место прохождения практики и 

руководителя от профильной организации и не позднее, чем за 1 неделю 

индивидуальный договор на прохождение практики (приложение 2). 

11. Практика может быть проведена непосредственно в структурных 

подразделениях Университета, основное направление которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы.  

12. Для руководства практикой, проводимой в Университете, 

назначается руководитель (руководители) практики от Университета из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

13. Для руководства практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

организующей проведение практики (далее - руководитель практики от 

организации), и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации). 

14. Руководители практикой закрепляются приказом ректора 

Университета, который издается не позднее чем за 1 неделю до начала 

практики. 

15. Руководитель практики от Университета: 

  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. 

16. Руководитель практики от профильной организации: 



 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, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

17. Руководитель практикой от профильной организации 

закрепляются приказом ректора Университета. 

18. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от организации и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 3). 

19. 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. 

20. Направление на практику оформляется 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. 

21. 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. 

22. Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

23. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

24. При прохождении практик, предусматривающих 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). 

25. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики 

и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период 

прохождения практики осуществляется организацией на условиях и в порядке, 

установленных локальным нормативным актом организации.  
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Приложение 1 Бланк заявления 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой 

 

 ____________/ ______________/ 

 

Заведующему кафедрой _____________  
                                          (наименование кафедры) 

 

 

(ФИО зав.кафедрой) 

 

от обучающегося ________ курса 

очной (заочной) формы обучения 

  

группа _______________________ 

 

__________________________________ 

                      (ф.и.о. обучающегося) 

Направление подготовки: 

 ______________________________ 
Направленность (профиль):  

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить местом прохождения ___________________________ практики (тип: 

______________________________________________________________________________) 

в период с ____________________ по _________________________ организацию 

(учреждение, компанию)  

_______________________________________________________________________________     

                 

______________________________________________________________________________, 

                                                        (название организации) 

 

руководитель практики от профильной  организации   ________________________________  

                                                                                               (ф.и.о., должность) 

 

 

__________________                                                                                                          

    (дата)                                                                                                   _____________________ 

                                                                                                                        (подпись обучающегося) 

Контактные данные обучающегося: 

               

               Тел.: 

 

              Адрес эл. почты: 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор Департамента  

по работе с обучающимися ____________/ ______________/ 



Приложение 2 Бланк договора 
 

ДОГОВОР № ____________ 

об организации и проведении практики обучающихся 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» в организациях 

г. Москва                                              «_____»_____________ 2018 г. 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», именуемое в дальнейшем «ВУЗ», в лице проректора по учебно- 

воспитательной работе ____________________________________________________________, действующей 

на основании доверенности _____________________________________________, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________, 
                                                                                                           (полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________________ 

именуемая (ое,ый) в дальнейшем Организация, в лице 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (должность) 

____________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                          (ФИО полностью) 

действующего(ей) на основании _____________________. 
                                                                                                    (доверенности / устава)  

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

      

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. п. 6 - 8 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, и определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся (студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, формы и 

способы ее проведения, а также виды практики обучающихся. 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Организация обязуется организовать прохождение учебной и 

производственной практики студентами ВУЗа. 

 

Вид практики  

Направление подготовки,      

группа 

 

 

 
ФИО обучающегося 

 

 

 

 

Срок практики  

Место прохождения практики  

ФИО руководителя практики от 

организации 

 

 

 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. В соответствии с календарным планом, утверждаемым Сторонами путем подписания Дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, предоставить ВУЗу __1___ место для проведения практики студентов. 

2.1.2. Предоставлять студентам места работы в соответствии с программой, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практики. 

2.1.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях (цехах, 

отделах, лабораториях и т.д.) Организации. 

2.1.4. Создать необходимые условия для получения студентами знаний по специальности. 
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2.1.5. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы учебной и производственной 

практики. 

2.1.6. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных программой 

практики и не имеющих отношения к специальности студентов. 

2.1.7. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

2.1.8. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением 

установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов 

безопасным методам работы. 

2.1.9. Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики со стороны ВУЗа возможность 

пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными 

принадлежностями, технической, экономической и другой документацией в подразделениях Организации, 

необходимыми для успешного освоения студентами программ учебной и производственной практики и 

выполнения ими индивидуальных заданий. 

2.1.10. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Организации сообщать в ВУЗ. 

2.1.11. По окончании практики дать характеристику на каждого студента-практиканта с отражением качества 

подготовленного им отчета. 

2.1.12. Выдать практикантам составленные ими отчеты по учебной и производственной практике, а в случае 

необходимости - направить их в ВУЗ в установленном порядке непосредственно после окончания практики. 

2.2. ВУЗ обязуется: 

2.2.1. За ___7__ дней до начала практики представить Организации для согласования программу практики и 

календарные графики прохождения практики. 

2.2.2. Представить Организации список студентов, направляемых на практику, не позднее чем за __7___ дней 

до начала практики. 

2.2.3. Направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения 

практики. 

2.2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей. 

2.2.5. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, 

обязательных для работников Организации. 

2.2.6. В случае необходимости оказывать работникам Организации методическую помощь в организации и 

проведении практики. 

 

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая Сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 

исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

5. Срок действия Договора. 

Порядок изменения и расторжения Договора 



5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

Организация обязуется в рамках настоящего Договора организовать прохождение учебной и 

производственной практики студентами ВУЗа на срок с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора и до «________  » __________________  ________  г. 

5.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть продлен, изменен или расторгнут. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Полное наименование организации: 

Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Краткое название организации: АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический адрес: 
125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 17 

Телефон/факс: (495)3081001 

ИНН:7714046437,  

 

 

Проректор по учебно-воспитательной работе 

 

________________________ Е. А. Чепкасова 

              подпись 

 

М.П. 

Полное наименование организации: 

 

 

 

 

Краткое название организации: 

 

 

 

Юридический адрес: 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

    (должность)             подпись               (ФИО) 

 

                                          М.П.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 Совместный рабочий график (план) 

 прохождения практики 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Autonomous noncommercial organization of higher education 

«MOSCOW INTERNATIONAL UNIVERSITY» 

 
 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения ________________________________________________ практики  

(_____________________________________________________) 

 
Обучающегося ___ курса обучения учебной группы №  ___________ 

Направление подготовки / специальность ________________________________________ 

   (код и наименование) 

№ 

п/п 

Этапы 

(периоды) 

практики 

Вид работ 

Срок прохождения 

этапа (периода) 

практики 

1 Организационн

ый этап 

1.Организационное собрание (конференция) для 

разъяснения целей, задач, содержания и порядка 

прохождения практики  

2. Инструктаж по технике безопасности.  

3. Разработка индивидуального задания. 

 

2 Основной этап  1.Сбор информации. 

2.Обработка, систематизация и анализ 

фактического и теоретического материала. 

 

3 Заключительны

й этап 

Составление отчета по практике  

Защита отчета по практике  

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 

                                                                                              (указать сроки) 

Место прохождения практики: ___________________________________________________________ 
 (указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель от профильной организации __________________________________________ 
                                                                                 (подпись, ФИО) 

 

Руководитель от организации (вуза) _______________________________________________ 
                                                                                                          (подпись, ФИО) 

 

Студент _______________________________________________________________________ 
                                                                                                          (подпись, ФИО) 

 

 



 


