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1. Назначение и область применения 
Настоящий порядок о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные  программы  высшего  образования  в  УВО  «Московский  художественно-
промышленный  институт»  (далее  –  МХПИ,  Институт)  является  основным  документом, 
регламентирующим общие требования к разработке и реализации практик обучающихся, формы 
и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся. Порядок предназначен для всех 
сотрудников,  участвующих  в  организации  и  методическом  обеспечении  проведения  практик 
обучающихся.  Программа  практики  разрабатывается  выпускающей  кафедрой  и  является 
составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО, 

2. Нормативные ссылки
 – Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в последней 

редакции); 
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным 
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета, 
программам магистратуры»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные 
образовательные программы высшего образования»; 

 –  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего  образования  по 
реализуемым образовательным программам; 

–  Устав  МХПИ,  локальные  нормативные  акты,  регламентирующие  организацию  и 
обеспечение учебного процесса в институте.

3. Общие требования 
3.1.  Практика  обучающихся,  осваивающих  образовательные  программы  высшего 

образования (далее – обучающиеся), является обязательной частью образовательной программы 
высшего  образования  (далее  –  ОП  ВО).  Практика  –  вид  учебной  работы,  направленный  на 
формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенции  в  процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.2.Цели  и  объемы  практики  (трудоемкость  практики  в  зачетных  единицах),  а  также 
требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, опыту 
деятельности)  определяются  образовательными  программами  высшего  образования,  в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, и примерными 
образовательными программами высшего образования (при наличии). 

3.3.  Кафедры  института  обеспечивают  наличие  методической  документации  по 
практической  подготовке  обучающихся  с  учетом  профиля,  направления  подготовки,  в 
соответствии с  требованиями к  организации практики,  содержащимися  в  ФГОС ВО, а  также 
настоящим  порядком.  Кафедры,  отвечающие  за  организацию  проведения  практики, 
самостоятельно разрабатывают программы практики на основе ФГОС ВО. 

3.4. Программа практики включает в себя:
 – указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
– 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 часах; 
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– содержание практики; 
– указание форм отчетности по практике; 
–  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по 

практике; 
– перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики; 
–  перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении  практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 
– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
3.5. Сроки проведения практики определяются образовательной программой в соответствии 

с  учебным  планом  по  направлению  подготовки  и  графиком  учебного  процесса  с  учётом 
требований стандарта. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

4. Виды практики, формы и способы их организации 
4.1.  Основными  видами  практики  обучающихся  являются:  учебная  практика  и 

производственная практика, в том числе преддипломная практика. Конкретный тип учебной и 
производственной практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, 
устанавливается  инстиу  в  соответствии  с  ФГОС  ВО.  Организация  проведения  практики, 
предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется в институте на основе договоров с организациями, 
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках 
ОПОП ВО. 

Учебная практика – это практика по получению профессиональных умений и навыков, в 
том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно–исследовательской  деятельности.  Учебная 
практика может быть ознакомительной, предметной и творческой. 

Цель учебной практики – подготовить обучающихся к более глубокому усвоению ими 
теоретических знаний,  получению первичных профессиональных умений и навыков.  Учебная 
практика проводится на базе кафедр Института.

Производственная практика – это практика по получению профессиональных умений и 
опыта  профессиональной  деятельности.  Производственная  практика  может  быть 
технологической, творческой и преддипломной. 

Цель  производственной  практики  –  приобретение  умений  и  навыков  практической  и 
организационной работы по направлению деятельности (специальности, профилю) выпускника, 
проведение научных исследований. Конкретные виды производственных практик определяются 
учебными планами, разработанными на основе ФГОС ВО. 

Преддипломная  практика является  разновидностью  производственной  практики, 
завершающей  профессиональную  подготовку  обучающихся.  Преддипломная  практика 
проводится после освоения программ теоретического и практического обучения и предполагает 
сбор  и  обработку  материалов,  необходимых  для  написания  выпускной  квалификационной 
работы. ФГОС ВО предусматривает обязательное проведение преддипломной практики.

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
Стационарной является  практика,  которая  проводится  в  Институте  либо в  профильной 

организации,  расположенной  на  территории  населенного  пункта,  в  котором  расположена 
организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне города Москвы. Конкретный способ 
проведения  практики,  предусмотренной  ОПОП  ВО,  разработанной  на  основе  ФГОС  ВО, 
устанавливается  выпускающей  кафедрой.  Обучающимся  заочной  формы  обучения,  по 
согласованию  с  выпускающей  кафедрой  может  быть  предоставлено  право  проходить 
производственную  практику  по  месту  своей  работы  при  условии,  что  характер  работы, 
выполняемой студентом, соответствует направлению подготовки (профилю, специальности). В 
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этом случае обучающийся представляет на кафедру письмо организации о согласии принять его 
на практику. 

5. Организация практики 
Требования  к  организации  практики  определяются  образовательной  программой  ВО  и 

образовательным  стандартом.  Организация  учебной,  производственной  и  преддипломной 
практик,  на  всех  этапах  должна  быть  направлена  на  обеспечение  непрерывности  и 
последовательности  овладения  обучающимися  профессиональными  компетенциями  в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Сроки  проведения  практик  устанавливаются  учебным  планом  и  графиком  учебного 
процесса конкретного направления / специальности с учетом требований ФГОС ВО. 

Для  руководства  практикой,  проводимой  в  институте,  назначается  руководитель 
(руководители) из числа преподавателей кафедры, отвечающей за организацию практики. Для 
руководства  практикой,  проводимой  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  в  организациях, 
назначается  руководитель  (руководители)  от  предприятия,  учреждения  или  организации. 
Учебная,  производственная  и  преддипломная  практики,  проводимые  на  предприятиях,  в 
учреждениях  и  в  организациях,  организуются  на  основании  договоров  между  МХПИ  и 
предприятиями,  учреждениями  и  организациями.  Декан  факультета,  заведующие  кафедрами, 
преподаватели – руководители практики, несут ответственность за организацию и проведение 
практики. 

Выпускающая кафедра: 
–  на  основании  договоров  на  прохождение  практики  формирует  приказ  о  направлении 

студента на практику; 
– регистрирует договор в журнале регистрации договоров; 
– организует процесс прохождения практики; 
– осуществляют контроль проведения практики и проводят мероприятия, направленные на 

ее совершенствование; 
– анализируют итоги проведения практики; 
– разрабатывает программы практики в соответствии с направленностью образовательной 

программы и действующими ФГОС ВО; 
– обеспечивает заключение договоров с базовыми предприятиями практик на весь период 

обучения; 
– осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
– устанавливает график защиты отчетов по практике и контролирует его; 
– обеспечивает своевременную сдачу отчетов о прохождении практики; 
Учебная  нагрузка  преподавателей-руководителей  практики  определяется  расчетом  часов 

нагрузки по кафедре. 
В соответствии с этим преподаватель – руководитель практики обязан: 
– перед началом практики проводить инструктаж обучающихся по вопросам охраны труда, 

техники  безопасности,  производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  вопросам 
содержания практики; 

– обучающийся на основании проведенного инструктажа ставит свою подпись в журнале 
техники безопасности; 

– разрабатывать тематику индивидуальных заданий;
 – нести ответственность совместно с руководителем практики от предприятия, учреждения 

или организации за соблюдение обучающимися правил техники безопасности; 
– осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием; 
– оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 
– оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики; 
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–  представлять  ведомости  и  отчет  по  вопросам,  связанным  с  ее  прохождением 
заведующему кафедрой. 

Руководитель практики от предприятия, учреждения и организации: 
– организует и проводит практику в соответствии с договорами, настоящим Порядком и 

программами конкретных видов практики; 
–  согласовывает  индивидуальные  задания,  содержание  и  планируемые  результаты 

практики; 
– представляет студентам-практикантам по мере возможности в соответствии с программой 

практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики;
 –  создает  необходимые  условия  для  получения  студентами  в  период  прохождения 

практики профессионально-ориентированных знаний, умений и навыков; 
–  обеспечивает  безопасные условия  прохождения  практики обучающимися,  отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
– проводит обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности, в том числе 

вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации. 
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  и  организации,  расследуются  и  учитываются  в  соответствии  со 
статьёй  227  Трудового  кодекса  РФ.  Продолжительность  рабочего  дня  обучающихся  при 
прохождении  практики  определяется  статьями  91  и  92  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации. 

При прохождении практик  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях,  работники 
которых  подлежат  обязательным  медицинским  осмотрам,  обучающиеся  перед  началом  и  в 
период  прохождения  практики  проходят  медицинские  осмотры  в  порядке,  установленном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 
апреля  2011  года  №  302н  «Об  утверждении  вредных  и  (или)  опасных  производственных 
факторов  и  работ,  при  выполнении  которых  проводятся  обязательные  предварительные  и 
периодические  медицинские  осмотры  (обследования)»,  Порядка  проведения  обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными или опасными условиями труда» 
(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111). 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются программой 
практики с учетом требования ФГОС ВО. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Обучающийся при прохождении практики обязан: 
– в указанный срок явиться на место практики; 
 – соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 – соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 –  выполнять  групповые  и  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программой 

практики; 
– вести дневники практики; 
– своевременно представлять руководителю практики от института дневник, письменный 

отчет  о  выполнении  всех  заданий,  отзыв  (характеристика)  руководителя  практики  от 
производства; 

–  защитить  отчет  по  практике  перед  комиссией  кафедры  в  соответствии  с  формой 
аттестации результатов практики, установленной ОП ВО и учебным планом с учетом требований 
стандарта; 
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– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 
Направление на практику оформляется приказом по институту.

6. Подведение итогов практики 
Формы  промежуточной  аттестации  результатов  практики  устанавливаются  учебными 

планами с учетом требований ФГОС ВО, программы практики и в соответствии с оценочными 
средствами  (ФОС).  Практика  аттестуется  в  форме  зачета  с  оценкой  по  результатам  защиты 
отчета  о  прохождении  практики  перед  специально  созданной  комиссией  или  руководителем 
практики. 

Ответ студента оценивается преподавателем на основе критериев оценки, содержащихся в 
рабочей программе учебной дисциплины. По итогам защиты отчета по практике обучающемуся в 
зачетную ведомость педагогическим работником выставляется результат:

 –  зачтено  (с  оценкой  "отлично"),  зачтено  (с  оценкой  "хорошо"),  зачтено  (с  оценкой 
"удовлетворительно"),  не  зачтено  (с  оценкой  "неудовлетворительно"),  или  проставляется  "не 
явил(ась)ся",  если  обучающийся  не  явился  на  зачет  и  не  представил  отчет  о  прохождении 
практики. 

Положительные результаты заносятся преподавателем в зачетную книжку обучающегося. 
Неудовлетворительные  результаты  в  зачетную  книжку  обучающегося  не  вносятся.  При 
аттестации  производится  также  оценка  уровня  освоения  профессиональных  компетенций, 
отведенных для данного вида практики. Защита отчета и промежуточная аттестация по итогам 
практики должна быть проведена не позднее 30 дней с даты начала занятий после прохождения 
практики. В состав комиссии входят ведущие преподаватели кафедры и руководитель практики. 
Результаты аттестации вносятся в экзаменационные ведомости. Итоги практики обсуждаются на 
заседании кафедры. 

Обучающиеся,  не  выполнившие  программы  практик  по  уважительной  причине, 
направляются на практику повторно по индивидуальному плану. Обучающиеся, не выполнившие 
программу  практики  без  уважительной  причины  или  получившие  оценку 
«неудовлетворительно», считаются имеющими академическую задолженность. 
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