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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» (далее – Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168), Уставом 

Образовательного  частного учреждения высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт» (далее – Армавирский социально-психологический институт, 

Институт). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практик 

обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

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

1.3. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (далее – обучающиеся), является обязательной частью ОПОП ВО. 

1.4. Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических 

навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 

выполнения определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.5. Цели и объёмы практики (трудоёмкость практики в зачётных единицах), а также 

требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, 

опыту деятельности) определяются требованиями к организации практики, содержащимися в 

соответствующих ФГОС ВО и (или) стандартах, а также настоящим Положением и другими 

документами, регламентирующими организацию практического обучения обучающихся, с 

учётом специфики подготовки кадров и особенностей отрасли.  

1.6. Программы практики разрабатываются и утверждаются Институтом 

самостоятельно на основе ФГОС ВО, и являются составной частью ОПОП ВО, 

обеспечивающей реализацию стандартов. 

1.7. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

1.8. При невозможности присутствия на территории Института вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли обучающегося и 
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руководства Института, Институт вправе при проведении практики применять электронное 

обучение (ЭО) и дистанционные образовательные технологии (ДОТ) или перенести ее на 

другой триместр. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2.1. Целью практики является формирование и развитие у обучающихся 

профессионального мастерства на основе изучения опыта работы конкретных организаций, 

учреждений, предприятий, привитие навыков самостоятельной работы будущим 

специалистам в условиях реально функционирующего производства. 

2.2. Основными задачами практики являются:  

2.2.1. Закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных 

обучающимися при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин ОПОП ВО. 

2.2.2. Изучение обучающимися и производственно-экономической деятельности и 

системы управления той организации, которая определена в качестве места прохождения 

практики – базы практики. 

2.2.3. Ознакомление обучающихся с опытом работы персонала организации – базы 

практики, занятого выработкой и принятием управленческих решений, составлением и 

реализацией производственных заданий и программ, планов, стратегий и прогнозов развития 

организации, анализом и контролем результатов её работы, а также выполнением других 

функций управления. 

2.2.4. Выявление у обучающихся способностей к научно-исследовательской 

деятельности при проведении ими в организации, определённой в качестве места 

прохождения практики, простейших прикладных исследований конкретных 

производственных ситуаций и управленческих решений. 

2.2.5. Приобретение практических навыков анализа и прогноза социально-

экономических процессов, обоснование управленческих решений в конкретных ситуациях.  

2.2.6. Сбор материалов для выполнения научно-исследовательской работы 

обучающегося (НИРС), курсовых работ, выпускной квалификационной работы.  

2.3. Основные результаты и фактические материалы, полученные в период 

прохождения практики, могут быть использованы обучающимся при написании курсовых 

работ по специальным дисциплинам, изучаемым на последующих курсах, а также при 

подготовке докладов и сообщений на студенческих научно-практических конференциях. 

2.4. Конкретные цели, задачи каждого вида практики, перечень учебных дисциплин и 

учебных вопросов, подлежащих освоению обучающимися в ходе проведения практики, 

определяются программой практики. 

 

III. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Основными видами практики обучающихся Армавирского социально-

психологического института являются: учебная практика и производственная практика, в 

том числе преддипломная практика. Преддипломная практика проводится в составе 

производственной практики в обязательном порядке, если стандартом предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы. 

3.2. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 

организациями на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть 

проведена непосредственно в организации.  

3.3. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 
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б) дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (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. 

3.4 Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. Выездная производственная практика может проводиться в 

полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработанной на 

основе ФГОС ВО, устанавливается организацией самостоятельно с учетом требований 

ФГОС ВО.  

3.5 Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков и представляет собой комплексные практические занятия, дополняемые 

другими видами учебного процесса, в ходе чего у обучающегося формируются первичные 

профессиональные знания. 

Типы учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. ФГОС. 

3.6  Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Типы производственной практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 технологическая практика;  

 педагогическая практика;  

 научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной 

3.7 Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения. 

3.8 В зависимости от способа организации и проведения практики делятся на 

выездные и стационарные.  

3.9 Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и 

преподавателей к местам проведения практик, расположенным вне территории города 

Армавира, в котором расположен Институт. Выездная производственная практика может 

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 

проведения.  

3.10 Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях Института 

или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на территории города 
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Армавира, в котором расположен Институт.  

3.11 Конкретный тип учебной и производственной практики, предусмотренной ОПОП 

ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается Институтом самостоятельно. 
 

IV. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

4.1. Содержание, цели и задачи каждого вида практики определяются Программой 

практики, которая является частью ОПОП ВО по направлению подготовки. 

4.2. Программы практик разрабатываются кафедрами в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по соответствующим направлениям и уровням подготовки, с учётом этапа 

обучения, характера и объекта практики, рассматриваются на совете факультета Института и 

предоставляются в учебно-методический отдел Армавирского социально-психологического 

института на бумажном и электронном носителях с выписками из протоколов заседания 

Учёного совета (Приложение 1). 

4.3. Программы практик утверждаются ежегодно на заседании Учёного Совета 

Армавирского социально-психологического института. 

4.4. Основными разделами программы практики должны являться:  

4.4.1. Место практики в структуре ОПОП ВО. В данном разделе указывается, на базе 

изучения каких дисциплин организуется и проводится практика, указание вида практики, 

способа и формы (форм) ее проведения. 

4.4.2. Цели практики. Общая цель практики конкретизируется и дополняется 

применительно к целям практики, реализуемой для соответствующего направления 

подготовки.  

4.4.3. Задачи практики. Общие задачи практики должны быть конкретизированы и 

дополнены применительно к задачам практики, реализуемой для соответствующего 

направления подготовки.  

4.4.4. Требования к результатам практики. В данном разделе указываются компетенции, 

определённые ФГОС ВО, и дополнительные компетенции, необходимые для выполнения 

практической деятельности в организации (по требованию работодателя), определённые 

ОПОП ВО соответствующего направления и профиля подготовки, а также умения и навыки, 

приобретаемые в результате прохождения практики, на формирование которых направлена 

данный вид практики; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

По результатам практики обучающиеся подготавливают отчёт о практике, который должен 

содержать ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики. Аттестация каждого 

обучающегося по итогам практики осуществляется при сдаче отчёта на основе оценки 

решения обучающимся задач практики и отзыва руководителей практики о приобретённых 

профессиональных компетенциях, знаниях, умениях и навыках. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

4.4.5. Объём практики. Указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах. 

4.4.6. Содержание и формы проведения практики. Содержание и формы проведения 

практики определяются спецификой того направления, по образовательной программе 

которого проводится практика. Практика может состоять из нескольких разделов, например:  

 практического – реализуемого при освоении метода наблюдения в процессе 

групповой ознакомительной работы;  

 практического – реализуемого при проведении группового (командного) учебного 

тренинга, в том числе с использованием современных информационных технологий;  
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 научно-исследовательского – реализуемого в процессе индивидуальной работы 

обучаемого.  

4.4.7. Отчётность по практике. По результатам практики обучающиеся готовят отчёт, 

который должен содержать ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики. В 

зависимости от содержания практики отчёт может быть как индивидуальный, так и 

групповой. Аттестация каждого обучающегося по итогам практики осуществляется при 

сдаче отчёта на основе оценки решения обучающимся задач практики и отзыва руководителя 

практики об уровне приобретённых компетенций, знаний, умений и навыков. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

4.4.8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. Должен включать в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 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 освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

4.4.9. Учебно-методическое обеспечение практики. В данном разделе указывается 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики. 

4.4.10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

4.4.11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

4.5. Программа практики доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 2 

недели до начала практики.  

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

5.1. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 

Институтом 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. 

5.2. Направление на практику оформляется приказом ректора Института 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. 

5.3. 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. 

5.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Для прохождения практики по месту своей работы обучающийся обязан предоставить на 
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кафедру, в ведении которой находится руководство соответствующей практикой, справку с 

места работы с указанием занимаемой должности и стажа работы по специальности. 

5.5. Учебная, производственная (в том числе 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 ФГОС ВО.  

5.6. Учебная практика организуется кафедрами в тесной связи с изучаемыми 

дисциплинами. Её цели, задачи, содержание, форма организации, перечень учебных 

дисциплин и учебных вопросов, подлежащих изучению обучающимися в ходе практики по 

каждой учебной дисциплине определяются специальными программами практической 

подготовки обучающихся, разработанными кафедрами. 

5.7. Производственная практика организуется на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, профиль которых соответствует направлению подготовки обучающихся. 

Основным критерием выбора производственных баз практики являются наличие 

современных технологий производства, возможности проведения практики с соблюдением 

преемственности разработанных программ. 

5.8. Производственная преддипломная практика организуется на заключительном 

этапе обучения. В период прохождения производственной преддипломной практики 

обучающийся собирает материал о производственной деятельности предприятия, 

организации, учреждения и использует его при разработке темы выпускной 

квалификационной работы. 

5.9. Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

5.10. 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); 

 путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

5.11. В случае реализации практики непрерывно или дискретно по видам практик 

трудоемкость 1 недели практики не может превышать 1,5 зачётных единицы. 

5.12. Учебная, производственная (в том числе преддипломная) практики, проводимые 

на предприятиях, в учреждениях и в организациях, организуются на основании договоров 

между Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, которые заключаются 

ежегодно до 1 декабря текущего на предстоящий календарный год. Проект такого договора 

готовит деканат факультета и до 15 ноября текущего года согласует его с проректором по 

учебной и научно-методической работе Института (Приложение 2).  

5.13. За два месяца до начала практики кафедры извещают предприятия о прибытии 

обучающихся и формируют проект приказа о направлении обучающихся на практику. 

5.14. Деканат готовит проекты приказов о направлении обучающихся на практику 

отдельно по каждому виду практики по очной и заочной формам обучения, согласовывает 

его с проректором по учебной и научно-методической работе и передаёт его на утверждение 

ректору института (Приложение 3). 

5.15. На практику допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план 

теоретического обучения. 

5.16. Перед началом практики кафедры проводят с обучающимися всех форм обучения 

установочные конференции и выдают обучающимся следующие документы: 
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 программу практики; 

 дневник практики; 

 индивидуальное задание и методические указания для его выполнения; 

 направление на практику; 

 трудовой паспорт обучающегося.  

5.17. Обучающиеся обеспечиваются учебно-методическим, материально-техническим 

и информационным обеспечением практики, для чего обучающимся предоставляется: 

 основная литература: учебники и учебные пособия по дисциплинам 

образовательных программ, одобренных УМО по специальностям; монографии и сборники 

работ по практической деятельности специалистов; 

 дополнительная литература: профессиональные журналы; статистические сборники 

и отчёты; аудио-видео и мультимедийные материалы по отдельным направлениям 

специальностей; электронные базы данных, специализированные сайты сети Интернет; 

 свободный доступ к библиотечным фондам и базам данных Института: на период 

практики назначаются методисты, отвечающие за своевременное решение всех вопросов, 

возникающих в процессе самостоятельной работы обучающихся; 

 компьютерный класс с подключением к системе телекоммуникаций (электронная 

почта, Интернет); 

 аппаратурное и программное обеспечение для проведения научно- 

исследовательской работы обучающихся в рамках практики; 

 учебные помещения, оснащённые видеотехникой, лаборатории. 

5.18. На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются 

правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на 

предприятии, в учреждении и организации. 

5.19. 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. 

5.20. Допускается заключение с обучающимся, проходящим практику, гражданско-

правового договора (договора подряда или оказания услуг) без его зачисления в штат 

предприятия, учреждения или организации (Приложение 4). 

5.21. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

 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. 

5.22. 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. № 302н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848). 
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5.23. По окончании практики в обязательном порядке проводится аттестация 

обучающегося по итогам практики на основе подготовленной обучающимся отчётности, 

форма и вид (дневник, отчёт и т.п.) которой определяются Программой практики. В отчете 

по результатам практики совместно с руководителями практики от организации и от 

предприятия формируется аттестационный лист, в котором содержатся сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций (Приложение 5), делается запись в 

Трудовой паспорт обучающегося в Армавирском социально-психологическом институте.  

5.24. Руководитель практики от профильной организации проверяет и подписывает 

отчёт и даёт характеристику о полноте и качестве прохождения практики в виде 

соответствующей записи в дневнике. Подписи руководителя практики от профильной 

организации в дневнике, отчёте и Трудовом паспорте должны быть скреплены печатью 

предприятия. 

5.25. По возвращении с практики все виды документов сдаются на проверку 

руководителю практики от Института в сроки, установленные кафедрой. Руководитель 

практики от Института проверяет наличие документов по практике, полноту, правильность и 

качество выполнения заданий.  

5.26. Защита обучающимися отчётов по результатам практики проходит публично на 

итоговой конференции и организуется кафедрой, ответственной за проведение практики. 

Отчёт о производственной практике может быть защищён на предприятии перед комиссией, 

назначенной руководителем предприятия. В этом случае в комиссию обязательно должен 

входить руководитель практики от Института. 

5.27. По итогам защиты отчёта обучающемуся выставляется оценка с учётом 

указанных ниже критериев:  

 «Отлично» – необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой практики учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

 «Хорошо» – необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному; отдельные практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

 «Удовлетворительно» – необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

практики учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат 

ошибки; некоторые практические навыки работы не сформированы.  

 «Неудовлетворительно» – необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой практики учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному, 

выполненные учебные задания практики содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа не приведёт к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий практики. 

5.28. При оценке отчёта о прохождении практики принимается во внимание степень 

самостоятельности в работе, учитывается новизна, оригинальность проведённого 

исследования, сложность и глубина разработки темы, обоснованность предложений, 

теоретический и методический уровень выполнения работы, знание современных взглядов 

на исследуемую проблему, использование периодических изданий по теме, качество 

оформления, чёткость изложения доклада на защите и правильность ответов на вопросы. 

5.29. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подведении 



СМК-П-12-О -02-16 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 

образования 

Стр. 9 из 32 

 
 

итогов общей успеваемости обучающихся. 

5.30. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

5.31. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими 

академическую задолженность и могут быть отчислены из Института в порядке, 

предусмотренном Уставом Института.  

5.32. В случаях, когда программой практики предусмотрено в ходе проведения 

практики обязательное или возможное обращение к сведениям, составляющим 

государственную тайну, все пункты настоящего Положения должны реализовываться с 

учетом Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне» с изменениями и дополнениями, действующими на момент проведения практики. 

 

VI. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

6.1. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Института. 

6.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института (далее – руководитель практики от Института), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

6.3. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

6.4. Руководитель практики от Института: 

6.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

6.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

6.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

6.4.4. осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

6.4.5. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

6.4.6. оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

6.4.7. устанавливают связь с руководителями практики от профильной организации и 

совместно с ними составляют рабочий график (план) проведения практики; 

6.4.8. совместно с руководителем практики от профильной организации знакомят 

обучающихся с конкретным рабочим местом и консультантами; принимают участие в 

распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

6.4.9. контролируют прохождение обучающимися инструктажа по технике 

безопасности и несут ответственность совместно с руководителем практики от профильной 

организации за соблюдение обучающимися правил техники безопасности; 

6.4.10. доводит до сведения заведующего кафедрой все случаи нарушения 

обучающимися производственной дисциплины; 

6.4.11. рассматривают отчёты обучающихся о практике, дают отзыв и заключение о 

практике; оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики; 
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6.4.12. в составе комиссии оценивают защиту отчётов о практике и вносят оценку в 

зачётную ведомость и зачётную книжку обучающегося; 

6.4.13. составляют письменный отчёт об итогах практики, который заслушивается на 

заседании кафедры; 

6.4.14. обобщает положительный опыт проведения практики, вносит предложения 

руководству Института по её совершенствованию. 

6.5. Руководитель практики от профильной организации: 

6.5.1. согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

6.5.2. предоставляет рабочие места обучающимся, обеспечивающие эффективное 

выполнение всех требований программы практики и индивидуальных заданий; 

6.5.3. обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

6.5.4. проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

6.5.5. контролирует соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка на предприятии и сообщает в Институт обо всех случаях его нарушения; 

6.5.6. совместно с руководителем практики от Института составляет календарный план-

график прохождения практики, в котором отражаются даты и длительность пребывания 

обучающегося на каждом рабочем месте, и обеспечивает выполнение этого графика в 

структурных подразделениях принимающей организации; 

6.5.7. предоставляет обучающимся-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией, создаёт условия для 

освоения практикантами новой техники, передовой технологии, современных методик, 

производственных приёмов и методов труда; 

6.5.8. проверяет и подписывает Трудовые паспорта и отчёты обучающихся по 

результатам прохождения практики; 

6.5.9. пишет отзыв о практике, в котором должны быть отражены следующие вопросы: 

 степень отработки обучающимся всех вопросов программы практики;  

 степень ориентации обучающихся в действующих законодательных актах, 

инструктивном материале;  

 уровень приобретённых практических навыков;  

 уровень практических навыков в организаторской работе;  

 отношение к работе (дисциплинированность, исполнительность, добросовестность, 

взаимоотношения с коллективом);  

 уровень трудовой дисциплины. 

6.6. Руководство учебной, производственной, в том числе преддипломной научно-

педагогической, педагогической практиками (включая проверку отчетов и прием зачета) 

обучающихся, норма времени в часах составляет 3 часа за рабочий день на группу с учетом 

специфики практики, выезда в другие населенные пункты и деления группы на подгруппы. 

6.7 Руководство практикой, проводимой по индивидуальным планам обучающихся по 

нормам времени составляет до 1 часа в неделю на каждого обучающегося. 

 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

7.1. В период прохождения практики на обучающегося распространяются правовые 

условия трудового законодательства РФ, а также внутреннего распорядка базы практики, 
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исходя из чего определяются основные права и обязанности обучающегося-практиканта. 

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания, 

предусмотренные программами практики; соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка; соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

7.2. Обучающийся имеет право: 

 проходить практику в безопасных для его жизни и здоровья условиях труда; 

 получать консультацию по всем вопросам, касающимся практики, у руководителей 

от базы практики и Института; 

 обращаться за помощью к руководителю практики, заведующему кафедрой и декану 

факультета Института при возникновении трудностей в ходе выполнения программы 

практики и/или индивидуального задания, а также для решения спорных вопросов;  

 получать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания на 

практику; 

 пользоваться библиотекой базы практики и после согласования с руководителем 

практики от принимающей организации – информационными фондами и техническими 

архивами предприятия; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, 

предусмотренным заданием на практику и выпускную квалификационную работу; 

 с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки информации, 

связанной с выполнением задания по практике; 

 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры 

предприятия (столовой, буфетом, спортсооружениями и т. п.); 

 проходить производственную практику на базе учреждений, предприятий и 

организаций, с которыми у обучающегося заключён трудовой договор. 

7.3. До выезда на практику обучающийся обязан: 

 знать своего руководителя практики от кафедры, место и сроки проведения 

практики; 

 изучить программу практики (график проведения практики) и индивидуальное 

задание; 

 получить дневник практики, направление на практику и Трудовой паспорт; 

 присутствовать на установочной конференции (организационном собрании) по 

вопросу проведения практики; 

 иметь при себе паспорт гражданина РФ. 

7.4. Каждый обучающийся Армавирского социально-психологического института в 

период практики обязан: 

 своевременно прибыть на место практики, явиться к руководителю практики от базы 

практики, согласовать с ним график проведения консультаций; 

 пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности; изучить и строго 

соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности; соблюдать 

обязательства о неразглашении служебной, коммерческой и налоговой тайны; 

 выполнять действующие правила внутреннего трудового распорядка организации – 

базы практики; 

 выполнять все указания руководителей практики от Института и базы практики, 

связанные с программой практики; 

 проявлять самостоятельность и инициативу, овладевать знаниями, умениями и 

практическими навыками, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой практики; 
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 нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со штатными 

сотрудниками; чётко, правильно и оперативно оформлять всю документацию в ходе работы; 

 оказывать практическую помощь организации по изысканию и использованию 

резервов производства и совершенствованию его организации; 

 участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры; 

 проводить необходимые исследования, опыты, наблюдения и сбор материалов для 

последующей подготовки курсовых работ, написания докладов и сообщений на 

студенческих научно-практических конференциях; 

 сообщать представителям кафедры о ходе выполнения работ, предусмотренных 

индивидуальным заданием и календарным планом практики; 

 ежедневно вести дневник практики с указанием перечня проделанной работы 

(необходимые данные о сроках и характере выполненных работ, темах лекций, инструктажах 

и т.д.), осуществлять сбор фактических (текстовых, цифровых, табличных, графических и 

др.) материалов, необходимых для подготовки отчёта о практике. 

7.5. 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. 

7.6. По окончании практики обучающийся обязан: 

 сдать пропуск, литературу и имущество, полученные на базе практики во временное 

пользование; 

 получить от руководителя практики по месту её прохождения характеристику-отзыв 

о своей работе, заверенную печатью; 

 обработать собранный материал и оформить его в виде отчёта в течение 2–3 рабочих 

дней; 

 составить отчёт по результатам практики, представить его на проверку и для 

подписи руководителю практики от базы практики. 

 представить руководителю практики письменный отчёт о выполнении задания и 

сдать зачёт по практике; 

 принять участие в защите своего отчёта по практике на итоговой конференции. 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. В период прохождения практики за обучающимися, получающими 

предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики сохраняется право на 

получение указанных стипендий. 

8.2. Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и 

преподавателей к местам проведения практик, расположенным вне территории города 

Армавира, в котором расположен Институт. Выездная производственная практика может 

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 

проведения.  

При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок оплаты 

проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день 

практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются 

локальным нормативным актом Института.  
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8.3. При проведении выездных производственных практик, обучающихся порядок 

оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день 

практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются 

локальным нормативным актом Института.  

8.4. Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях Института 

или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на территории города 

Армавира, в котором расположен Институт 

8.5. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

8.6. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

8.7. Оплата преподавателям суточных, проезда к месту выездной практики и обратно, 

а также возмещение расходов по найму жилого помещения производится Институтом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с 

договорами, заключаемыми Институтом с организациями различных организационно-

правовых форм. 

8.9. На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ О ПРАКТИКЕ 

9.1. Отчёт о практике является основным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая 

работа обучающегося в процессе практики: 

9.1.1. Выданное обучающемуся индивидуальное задание на практику. 

9.1.2. Календарный план выполнения обучающимся программы практики с отметками о 

полноте и уровне его выполнения. 

9.1.3. Анализ состава и содержания выполненной обучающимся практической работы с 

указанием структуры, объёмов, сроков выполнения и её оценки руководителем практики от 

предприятия. 

9.1.4. Перечень и аннотированный обзор использованной обучающимся научной 

литературы (монографии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и 

нормативных материалов (стандарты, отраслевые руководящие и методические материалы и 

др.). 

9.1.5. Выводы и предложения обучающегося по практике. 

9.1.6. Краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период практики 

руководителем практики от предприятия и Института. 

9.1.7. Отчёт о практике оформляется в соответствии с программой практики и содержит 

сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период практики.  

9.2. На составление отчёта по практике отводится 2–3 рабочих дня. 

9.3. Отчёт о практике выполняется на листах бумаги формата А4 и имеет следующую 

структуру: 

9.3.1. Титульный лист. (Образец разработан Институтом и приводится в программах 
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соответствующих практик) (Приложение 6). 

9.3.2. Содержание. Перечень приведенных в отчёте разделов, подразделов, подпунктов 

и их названий с указанием страниц. 

9.3.3. Введение. В нем дается краткая характеристика предприятия. Приводятся задачи, 

которые стоят перед предприятием и организацией, учреждением в современных условиях. 

9.3.4. Основная часть. Содержит отчет о конкретно выполненной обучающимся работе 

в период практики, а также сведения о том, что нового обучающийся узнал на практике, 

какие встречались трудности в практическом применении знаний по различным вопросам 

программы практики. Содержание этого раздела должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к отчету, программе практики и индивидуальному заданию, в соответствии 

со спецификой специализации будущего специалиста. 

9.3.5. Заключение. Обучающийся делает свои выводы и вносит предложения по 

совершенствованию практики. 

9.3.6. Литература. Приводится список использованных источников, включая 

нормативные акты, стандарты предприятия, методические указания. 

9.3.7. Приложения. Содержат документацию (формы, бланки, схемы, графики и т.д.), 

которую обучающийся подбирает и изучает при написании отчёта. 

9.3.8. Типовая структура отчёта по практике представлена в Приложении 7. 

9.3.9. Отчёт, дневник и характеристика, подписанные на предприятии, а также 

различные материалы к отчёту, предоставленные базой практики, обучающийся сдаёт 

непосредственно руководителю практики от Института на проверку.  

9.3.10. После проверки и исправления замечаний обучающийся защищает отчёт на 

итоговой конференции:  

 по учебной практике – в течение трёх дней после окончания; 

 по производственной практике – в течение трёх дней после окончания; 

 по производственной преддипломной практике – в течение одной недели после 

окончания. 

9.4. При оценке отчёта обучающегося руководителем практики принимается во 

внимание наличие характеристики, подписанная руководителем предприятия; выполнение 

программы практики; содержание отчёта и дневника по практике и степень выполнения 

индивидуального задания.  

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАКТИКИ 

10.1. В целях получения оперативной информации о ходе выполнения программы 

практики в Институте осуществляется контроль, учёт и анализ организации, проведения и 

результатов практики. 

10.2. Система контроля предусматривает следующие этапы:  

 контроль подготовки к практике; 

 контроль прохождения практики; 

 контроль качества выполнения и защиты отчётов по практике. 

10.3. На этапе подготовки к практике декан факультета контролирует наличие и 

качество документации по практике: программ, дневников, методических указаний на 

выполнение индивидуальных заданий, направлений на практику, договоров с 

предприятиями. 

10.4. На этапе прохождения практики: 

10.4.1. Учебно-методический отдел Института контролирует:  

 сроки пребывания руководителей практики на местах практики. 

10.4.2. Руководители практики от Института и предприятия контролируют:  
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 фактические сроки пребывания обучающихся на месте прохождения практики;  

 наличие документов, определяющих порядок прохождения практики на 

предприятии;  

 наличие документов, удостоверяющих проведение инструктажа по технике 

безопасности;  

 ход выполнения обучающимися рабочих программ и индивидуальных заданий;  

 правильность ведения дневников и составления отчётов. 

10.5. На этапе защиты отчётов контроль осуществляют: 

10.5.1. руководитель практики от Института; 

10.5.2. заведующий кафедрой – своевременную сдачу отчётов, дневников и 

индивидуальных заданий для проверки руководителем в сроки, установленные кафедрой; 

10.5.3. деканат – своевременное представление ведомостей и других документов по 

результатам практики, а также условия и сроки хранения защищённых отчётов. 

10.6. Учёный Совет Армавирского социально-психологического института ежегодно 

заслушивает декана по всем вопросам организации и проведения практики обучающихся. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для 

исполнения всеми работниками, в чьи должностные обязанности входит организация и 

проведение практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования. 

11.2. В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение 

могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Положения служит приказ ректора Института.  

11.3. Исполнение настоящего Положения обеспечивается за счёт средств Института в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

11.4. Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим 

Положение, в учебно-методическом отделе, в деканатах и на кафедрах Института.  

11.5. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет. 

11.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института. 
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Приложение 1 

к «Положению о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования»,  

утвержденному приказом по институту  

от 01 февраля 2016 № 12-О 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОЧУ ВО  «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

на заседании кафедры  

«___»__________20__ г., протокол №___ 

Заведующий кафедрой 

_________________________________ 

_________________________________ 
(подпись)                                                         Ф.И.О.

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

______________________________________________________________________________ 

(вид практики)  
 

Направление подготовки/специальность ___________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Профиль подготовки ____________________________________________________ _______ 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 20___ г. 
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Программа практики разработана на основе ФГОС ВО по 

направлению/специальности 

_____________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

Разработчики: 

___________________________ // _____________________ 
фамилия, имя, отчество, должность     подпись 

разработчика программы 

 

 

___________________________ // _____________________ 
фамилия, имя, отчество, должность     подпись 

разработчика программы 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании кафедры _________________________________________  

____________________________________________________________ 
                                    (название кафедры) 

 
ПРОТОКОЛ № _______ от «_____» ________________ 
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1. Цели и задачи практики:  

 

Цели практики ____________________________________________________________ 
(Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.) 

 
Целью практики является: 

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
− развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных зада чах по 

месту прохождения практики; 
− изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии 

или в организации по месту прохождения практики; 
− изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных 

технологических процессов; 
− освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических и других процессов. В соответствии с профилем 
подготовки; 

− принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях; 
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах и т.д. 
(Указываются цели производственной практики, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 

им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности). 
[Примечание: Цель производственной практики может состоять в том, чтобы путем 

непосредственного участия обучающегося в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных 

занятий, учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые 
материалы для написания выпускной квалификационной работы. 

Важной целью производственной практики является приобщение обучающегося к социальной 

среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 
необходимых для работы в профессиональной сфере.] 

Задачи практики____________________________________________________ 

(Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами 
профессиональной деятельности) 

 

2. Способы и формы проведения практики. 
(При освоении основной профессиональной образовательной программы проводится 

практика одного или нескольких из следующих типов: 
учебная практика; 
производственная практика, в том числе преддипломная практика. 
Основными формами проведения учебной практики являются: для программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры – практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, учебная практика, производственная практика. 

Основными формами производственной практики являются практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика, педагогическая практика), научно-исследовательская работа. 
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Каждый вид практики может проводиться в нескольких формах. Проведение практики 

может осуществляться следующими способами: в качестве стационарной или выездной практики. 
Организация проведения практики может осуществляться следующими способами: 
а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных образовательной 

программой; 
б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (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. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

В результате прохождения практики по ВПД обучающийся должен освоить: 

 
ВПД Общекультурные и профессиональные компетенции 

1 ОК... 

ПК... 

2 ОК... 

ПК... 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО. 
Указываются циклы (разделы) ОПОП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на 

освоении которых базируется данная практика. Дается описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи данной практики с другими частями ОПОП. 
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при 
освоении данной практики. 

Указываются разделы ОПОП и практики, для которых прохождение данной 

практики необходимо как предшествующее). 

2. Место, время проведения практики и ее объем 
Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ, фирма, кафедра, 

лаборатория вуза и т.д. Указывается время проведения практики. 
[Примечание: В том случае, если практики осуществляются в вузе – перечисляются кафедры 

и лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик] 
Общая трудоёмкость практики определяется базовым учебным планом и составляет 

_______зачётных единицы. Продолжительность практики составляет _______ недель 

или___________академических часов. Практика проходит в сроки, определяемые рабочим 

учебным планом и приказами по институту. 
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3. Содержание практики. 
Необходимо осуществить распределение содержания (видов работ, вопросов, тем, необходимых 

для изучения, ознакомления, выполнения при прохождении практики) с указанием формируемых 

компетенций, времени и форм текущего (рубежного) контроля по отдельным разделам (этапам) 

практики. 

 

№ 
Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела (этапа) Код компетенции 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

      

      

 
[Примечание: к разделам (этапам) практики могут быть отнесены: ознакомительные лекции, 

производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, 
измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

Данный раздел может быть дополнен]. 

 

4. Форма отчетности по практике. 
(Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защита отчета, 

собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации.) 
К примеру: Главной формой отчетности по итогам практики является отчёт, в котором 

отражаются все разделы практики. В каждом разделе представлены все мате риалы, полученные в 

ходе практики: краткие теоретические вступления, таблицы, рисунки, карты, диаграммы, 

описательный материал, выводы, рекомендации и т.д. 
После принятия преподавателем письменного отчета, с каждым обучающимся проводится 

зачетное собеседования, где он должен показать удовлетворительные знания. 
На основании суммы показателей обучающийся получает дифференцированный зачёт по 

практике. 
 

5. Фонд оценочных средств по практике. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся практике, 

включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 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 освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Вариант 1. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап 
(уровень) 

освоения 

компетенции* 

Планируемые результаты 

обучения** 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень) 

(необходимо 
конкретизировать 

формулировки 

компетенции) 

Владеть (BI ОК1) 

Уметь (У1 OKI)  

Знать (31 ОК1)- 

     

Второй этап 

(уровень) 

(необходимо 

конкретизировать 

формулировки 

компетенции) 

Владеть (BII OKI)  

Уметь (УII ОК1) 

Знать (3II OKI) 

     

Третий этап 

(уровень) 

(необходимо кон-

кретизировать 

формулировки 

компетенции) 

Владеть (BIII ОК1) 

Уметь (УIII ОК1) 

Знать (3III ОК1)- 

     

 
Примечания:  

* Количество выделяемых этапов (уровней) освоения компетенции может быть от 1 до 3. ** В 

качестве планируемых результатов обучения для конкретного этапа (уровня) освоения 

компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, 
способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными 

категориями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 
точности и полноты. 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения; 

«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма; 
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их 

применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности. 

Вместо термина «владеть» могут быть применены другие термины («в состоянии 
продемонстрировать» и др.). 

Вариант 2. 

Этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

(объекты 

оценивания: 
знания, умения, 

навыки и/или 

опыт 

деятельности) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Тип 

задания 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

         

К примеру: Показатель представляет собой формализованное описание 

оцениваемых результатов деятельности. Критерий – признак, на основании которого 

проводится оценка результата. 
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Шкала оценивания компетенций может быть основана на таксономии Б.Блума: 

знание – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

Недопустимо, чтобы: 
а) показатели просто дублировали формулировку компетенции; 
б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», поскольку уме-

ние и навык не могут быть показателями самого себя; 
в) в формулировке показателей ПК использовались слова «знание», «изложение», по-

скольку знание и изложение еще не означает овладение компетенцией. 
Оценка ОК нигде не локализована, рассредоточена. Собирать доказательства формирования 

ОК необходимо на всем периоде обучения, возможная форма – портфолио обучающегося. 
Задания в ФОС должны быть сформулированы таким образом, чтобы они 

охватывали максимально возможное количество профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в процессе практики, то есть оценка должна быть 

комплексной. Для создания ФОС привлекаются представители работодателей. 

Итогом прохождения практики является готовность обучающихся к выполнению 

или освоение соответствующего вида профессиональной деятельности. Итогом проверки 

является однозначное решение: вид профессиональной деятельности освоен/не освоен (и 

оценка по 5-бальной системе). 
Критерии оценки 

 
Например, при решении комплексной ситуационной задачи можно использовать сле-

дующие критерии оценки 
5 

«отлично» 
-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 
-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы 

4 

«хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 
- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим обучающимся после 

замечания преподавателя; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы 

3 

«удовлетворительно» 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов 

2 

«неудовлетворительно» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

ФОС для оценки учебной и (или) производственной практики могут включать в себя: 
- типовые учебно-профессиональные задания для оценки результатов освоения 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций; 
- эталоны ответов или образцы выполнения работы; 

- критерии оценки. 
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Каждое задание должно содержать: 
- номер или вариант задания; 

- инструкцию по выполнению задания, например: внимательно прочитайте задание, 

при выполнении его Вы можете воспользоваться представленной учебно-методической и 

справочной литературой; используйте необходимое оборудование и материалы; 
- время выполнения задания в минутах – указывается реальное время, которое 

необходимо обучающемуся для выполнения всего задания; 
- формулировку задания, оно может быть представлено: 

• в форме ситуационной задачи; 
• в форме ситуационной задачи с выполнением практической части; 

• в форме заданий в тестовой форме (тесты не должны быть закрытыми, они должны 

включать творческие задания, анализ текста, тесты-действия): 

• в форме выполнения манипуляций согласно программам практик. 
Задания можно сгруппировать по типам и приложить эталоны ответов на каждый тип 

заданий. 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

[Примечание: Во время прохождения производственной практики обучающийся может 
использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы,  разрабатывающие программы и пр.)].  

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 
подготовки и защиты отчета по практике (портфолио), характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике, дневника практики с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 
(или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

Задания для оценки приобретенного практического опыта разрабатываются в виде перечня 

видов и объемов работ, а также требований к их выполнению. Для каждого задания необходимо 

разработать критерии оценки. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет" 

 

(Указываются основная и дополнительная литература по темам производственной 

практики, программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на 
различных этапах проведения производственной практики учебно-методическое и информационное 

обеспечение). 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики (при необходимости) 

 

К примеру: Компьютерные классы со специализированным программным обеспечением для 
организации практических занятий, в том числе в интерактивных формах. Комплексы электронных 

учебно-методических материалов (электронные учебники, лекции, базы знаний, тестовые 

материалы, виртуальные лаборатории и др.). 
Компьютерные справочные системы «Гарант» и «Консультант+», компьютерная кон-

сультативная юридическая система (ККЮС), информационная справочная система товаров и услуг 

КОМПАСС, АРМ делопроизводства, программное обеспечение Microsoft Visual Studio 2010 и 
Microsoft Office 2008, Excel, Autocad, пакет картографических программ. 
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8. Материально-техническое обеспечение практики 

(Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и 

вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для 

полноценного прохождения практики на конкретном предприятии, НИИ, кафедре), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 
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Приложение 2 

к «Положению о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования»,  

утвержденному приказом по институту  

от 01 февраля 2016 № 12-О 

 
 

Д О Г О В О Р  (образец) 

о сотрудничестве, организации и проведении практики (стажировки) обучающихся 

 

г. Армавир                                                                                     «___» ______________20___г. 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт» (ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт») в лице ректора 

Недбаева Дениса Николаевича, действующего на основании «Устава», именуемый в дальнейшем «Институт» 

(свидетельство о государственной регистрации Серия 2314040131 № 1022300633827 от 15.01.2016 г.,), с одной 

стороны, 

и________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

в лице директора ______________________________________, действующей на основании «Устава», 

именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является безвозмездное сотрудничество в обеспечении совместной 

организации и проведения всех видов практик обучающихся Института, развитие и укрепление партнерских 

отношений в области подготовки и трудоустройства выпускников, а также учебно-исследовательской и научно 

– творческой деятельности в целях интеграции теории и практики, закрепления теоретических знаний в 

практической деятельности по избранному направлению подготовки и формированию профессиональных 

компетенций и компетентностей, мониторинга качества подготовки выпускников вуза.  

Стороны также пришли к соглашению об организации совместной деятельности по следующим направлениям: 

- поддержка и выявление талантливой молодежи; 

- экологическое просвещение населения, создание экологически безопасного пространства города; 
- совместная разработка научных исследований по согласованной сторонами проблематике; 

- совместная организация и проведение научно-практических конференций обучающихся и 

преподавателей; 

- совместное издание результатов научных исследований; 

- участие в подготовке кадров на разных этапах вузовского обучения; 

- иные направления, предусмотренные соглашениями сторон. 

 

II. Взаимные обязанности сторон 

2.1.Институт обязуется: 

2.1.1. Предоставлять «Организации» программу практики и список обучающихся, направляемых на 

практику за неделю до начала практики. 

2.1.2. Направлять в «Организацию» обучающихся в соответствии с представленным ранее списком в 
согласованные сроки. 

2.1.3. Оказывать работникам «Организации» и руководителям практики, назначенным в 

«Организации», методическую помощь в проведении практики. 

2.1.4. Проводить силами преподавателей института беседы и консультации для работников 

«Организации» по согласованной тематике. Организовывать при необходимости повышение профессиональной 

квалификации. 

2.1.5. Выполнять курсовые и выпускные квалификационные работы на актуальные для Организации 

темы с целью их использования в практической работе. 

2.2.Организация обязуется: 

2.2.1. Принимать на практику обучающихся высшего образования и среднего профессионального 

образования укрупненных групп направлений подготовки _____________________________________________ 
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                                                                                                                                                        название укрупненной группы направления подготовки  

без гарантии дальнейшего трудоустройства. 
2.2.2. Обеспечивать обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 

соответствующие инструктажи по охране труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной 

документации. 

2.2.3. Выделять специалистов из числа наиболее подготовленных для их дальнейшего участия в 

учебном процессе на всех этапах подготовки обучающихся (проведение специальных дисциплин, руководство 

практикой, дипломным проектированием, конкурсы профессионального мастерства, рецензирование курсовых 

работ и творческих проектов, наставничество, участие в подготовке проведению круглых столов», творческих 

встреч «Люди дела» и др.). 

2.2.4. Проводить обсуждение учебно-методических материалов (рабочие программы учебных 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации, учебных пособий по практическому обучению, по 

профилю основных профессиональных образовательных программ высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования). 

2.2.5. Создавать благоприятные условия для успешной социализации и профессиональной адаптации 

обучающихся в практической сфере деятельности, проведения профориентационной работы. 

2.2.6. Назначить для руководства практикой в подразделениях «Организации» руководителя 

практики из числа из ведущих специалистов,  

2.2.7. Обеспечить доступ обучающихся к изучению материалов, необходимых для выполнении 

программ практики, не предусматривающих коммерческую (корпоративную тайну). 

2.2.8. Консультировать обучающихся по отдельным вопросам прохождения практики. 

2.2.9. Осуществлять перемещение обучающихся по рабочим местам в целях более полного 

ознакомления практикантов с организацией в целом в соответствии с графиком проведения практики.  

2.2.10. Контролировать дисциплину обучающихся при прохождении практики. О всех случаях 

нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка «Организации» сообщать в 
вуз. 

2.2.11. Составить по окончании практики характеристику-отзыв о работе обучающегося и оценивать 

качество подготовленного им отчета, а также результаты деятельности  практиканта. 

 

III.Срок действия договора 

3.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до _______  

_____________ г. 

3.2. Каждая из сторон настоящего договора имеет право в любое время отказаться от исполнения 

настоящего договора, письменно уведомив другую сторону о прекращении настоящего договора не позднее, 

чем за 30 дней.  

3.3. Договор может быть пролонгирован на неопределенный срок в случае, если ни одна из сторон 
не заявит о необходимости его расторжения не менее, чем за 30 дней до момента его прекращения.  

IV. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств. 

 

V. Прочие условия: 

5.1 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2 Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора,  

разрешаются по соглашению Сторон. 
5.3 Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.  

 

VI. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

  
ОЧУ ВО «Армавирский социально- 
психологический Институт» 
352900 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Комсомольская, 127 
Телефон: (86137) 4-92-27; 
Факс: (86137) 4-05-73; 
E-mail: aspi_arm@bk.ru 
ИНН 2302032316    КПП23 0201001 
Филиал КРУ ОАО «МИнБ» г.Краснодар 
р/с 40703810101510000001 
к/с 30101810100000000576 
БИК 040349576   ОКПО 32293624 
Ректор ____________________ Д.Н. Недбаев 
«___» _______________ 20___ г. 

mailto:aspi_arm@bk.ru
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Приложение 3 

к «Положению о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования»,  

утвержденному приказом по институту  

от 01 февраля 2016 № 12-О 
 

Проект приказа  о направлении обучающихся на практику 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РФ 
ОЧУ ВО  «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ     

Об организации и проведении 

__________практики обучающихся  ____ курса 

ОПОП  ________  _________________________ 
                        код                направление подготовки  

 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383), Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» (приказ № 12-О от 01.02.2016 г.); Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, а также согласно учебному плану и договорам с базами практик 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Направить обучающихся _______ курса, по основной образовательной программе _____ 

«_____________________» по ___________ форме обучения на ______________________ практику с ______ 

_________ 20___ по ____ _______________ 20 _____. 

2. Руководителю практики довести в обязательном порядке до сведения обучающихся:  

- приказ, сроки прохождения практики, индивидуальное задание, структуру составления дневника и 

отчета; 

- обучающиеся, не выполнившие программу ___________________ практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично (в свободное от учебы время); обучающиеся, не выполнившие программу 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, будут отчислены из вуза, в соответствии с 
Уставом вуза, как имеющие академическую задолженность; 

3. Установить сроки проведения конференций: 

- Установочная конференция – _____ _______________ 20 ___ г. 

- Итоговая конференция – _____ _______________ 20 ___ г. 

4. Установить срок сдачи форм отчетности (отчет и дневник) о прохождении ______________практики- 

_____ _______________ 20 ___ г. 
5. Контроль за реализацией программы и условиями проведения практики организациями, в том числе 

требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, возложить на руководителя практики _______________________  

                                                                                                         Ф.И.О., должность  

 
6. Ответственность за организацию _________________________ практики и общее руководство за ее 

проведением возложить на зав. кафедрой _____________________________, 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета ___________________________  

 

Ректор       Д.Н. Недбаев  
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Приложение 4 

к «Положению о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования»,  

утвержденному приказом по институту  

от 01 февраля 2016 № 12-О 
 

Образец гражданско-правового договора  
(договора подряда или оказания услуг) без зачисления обучающегося в штат организации. 
 
город Армавир                                                                                            «___» _____________ 20___ г. 
                       

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт» 

(ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт») в лице ректора Недбаева Дениса Николаевича, 

действующего на основании «Устава», именуемый в дальнейшем «Институт» (свидетельство о государственной 
регистрации Серия 2314040131 № 1022300633827 от 15.01.2016 г.,), с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п 1.2. настоящего Договора, и 

сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  
1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующую работу: 

___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, именуемую в дальнейшем «Работа». 
1.3. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ, 

который подписывается в последний день выполнения Работы. 
 

2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. 

2.1.2.  Выполнить Работу в срок, указанный в п. 4.1. настоящего Договора. 
2.1.3. Передать результат Работы Заказчику по акту приема-передачи выполненных работ. 
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы 
Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение пяти дней. 
2.1.5. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для исполнения Договора. 
2.1.6. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний. 
2.1.7. Выполнить Работу лично. 
2.1.8. Выполнять Работу на территории Заказчика.  

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Требовать от Заказчика предоставление материалов, необходимых для выполнения Работы. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Принять результат Работы. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных 
недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Исполнителю. 
2.3.2. Оплатить Работу в течение трех дней с момента подписания акты приема-передачи выполненных работ. 
2.3.3. Оказывать Исполнителю необходимую помощь при выполнении Работы, передавать Исполнителю необходимые для 
выполнения Работ информацию, документацию и иное имущество. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Проверять од и качество Работы, выполняемой Исполнителем. 
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Исполнителю часть 
установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 
исполнения Договора.  
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3. Цена договора и порядок оплаты 

 
3.1. Цена настоящего Договора составляет ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ рублей. 
3.2. Оплата по настоящему договору производится в кассе Заказчика наличными денежными средствами 

авансовыми платежами ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в размере не менее 1/3 части от 
общей суммы Договора. 

3.3. Окончательный расчет по настоящему Договору производится в течение трех дней с момента подписания акта 
приема-передачи выполненных работ. 

 

4. Срок договора 

 
4.1. Срок действия договора: 

Начало работ – ___________________________________________. 
Окончание работ – ________________________________________. 
 

5. Заключительные положения 

 
5.1. Ответственность сторон регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности 

решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор передается на 

рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Вся информация о деятельности каждой из сторон, которая не является общедоступной, является 

конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для целей, не 
связанных с исполнением настоящего Договора. 

5.4. Любе изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они  совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему Договору являются 
его неотъемлемой частью. 

5.5. Исполнитель выполняет Работу на свой риск. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 
Заказчик: Образовательное частное учреждение «Армавирский социально-психологический институт» (ОЧУ ВО  

«Армавирский социально-психологический институт») 

352900, РФ, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Комсомольская, д. 127 
Телефон: (8-86137) 4-92-27                                Факс (8-86137) 4-05-73 
ИНН 2302032316                                                КПП 230201001 

Р/счет 40703810500400000003                            К/счет 30101810200000000722 
КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар             БИК 040349722 
E-mail: aspi_arm@bk.ru                                      Сайт: www.аспи.рф 
 
Ректор ____________________ / Д.Н. Недбаев 
М.П. 
 
Исполнитель: _______________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________ 
Адрес места жительства _______________________________________________________ 
Паспорт серия _______ номер __________ выдан «___» _________________ _________ г. 
кем _________________________________________________________________________ 
ИНН _______________________________ СНИЛС _________________________________ 
Телефон _____________________________________________________________________ 
_______________________ / ____________________________ 
                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

к «Положению о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования»,  

утвержденному приказом по институту  

от 01 февраля 2016 № 12-О 
 

ОБРАЗЕЦ АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА 

по ____________________________ практике 

                (вид) 

 

Обучающийся___________________________________________________________________,  
                                                                                                                                 (Ф.И.О.)  

обучающийся на ____ курсе (группа ___________) по направлению подготовки ___________  
                                                                                                                                                                                                                              код 

________________________________  успешно прошел ________________________________ 
                     Название ОПОП                                                                                                                                       вид практики  

 

практику в объеме ____/ ____(час./зач. ед.) с _____ _______________ 20___г. по ___________ 

 

__________________ 20__ г. в организации __________________________________________ 
                                                                                                                                                    наименование и юридический адрес 

 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций  

в период прохождения практики: 

 
№ 
п/п 

Уровень Профессиональные компетенции 
Оценка об освоении 

(освоена/не освоена) 

1. Репродуктивный уровень 

 

  

2. Продуктивный уровень 
 

  

3. Активный уровень  

 

  

4. Интерактивный уровень  

 

  

Интегральная оценка:   

 

 

 

 

Дата «_____» _________________ 20___г. 

 

Руководитель практики от предприятия    _____________________________ 

 

М.П.  
  



СМК-П-12-О -02-16 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 

образования 

Стр. 31 из 32 

 
 

Приложение 6 

к «Положению о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования»,  

утвержденному приказом по институту  

от 01 февраля 2016 № 12-О 
 

Образец титульного листа по практике 
 

ОЧУ ВО  «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  

 

ОТЧЕТ 

ПО _________________ ПРАКТИКЕ  
             (вид) 

 

Обучающегося __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Факультета высшего образования, _____ курса, ОПОП «_____» ________________________ 
                                                                                                                                                     Шифр                   название 

______________ формы обучения  
(очной, заочной)  

 

Место практики__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя,отчество, должность) 

 

Руководитель практики от вуза_____________________________________________________ 
                                                                                                                        (фамилия, имя,отчество, должность) 

 

Начало практики ________________________  Конец практики _________________________ 

 

Подпись практиканта_____________________________________________________________ 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.  

 

Руководитель практики от предприятия ___________     (_________________________) 
                    (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Защита ______________ Оценка__________ 

 

Армавир, 20___г. 
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Приложение 7 

к «Положению о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования»,  

утвержденному приказом по институту  

от 01 февраля 2016 № 12-О 
 

Типовая структура отчёта по практике 
 

1. Титульный лист.  

 

2. Введение, в котором указываются:  

- цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики. 

 

3. Основная часть, содержащая:  

- краткий обзор имеющихся литературных данных по теме исследования;  

- характеристика организации или органа власти, на базе которого проходила практика;  

- анализ поставленной в теме исследования проблемы применительно к организации – 

месту прохождения практики;  

- основные выводы, вытекающие из проведенного анализа.  

 

4. Дневник практики, в котором ежедневно фиксируется выполняемая работа с указанием 

места ее выполнения, прикладывается характеристика и аттестационный лист с места 

прохождения практики. 

 

5. Заключение, включающее:  

- описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;  

- анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования в рамках 

конкретной организации или на уровне региона;  

- сведения о возможности участия в научных конкурсах, инновационных проектах, 

грантах;  

- апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.;  

- индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для 

написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

6. Список использованных источников.  

 

7. Приложения, которые могут включать:  

- иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике  

 
Примечание: К отчёту также могут прилагаться документы, в которых содержатся сведения о результатах работы 

обучающегося в период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или докладов, 
подготовленных обучающимися по материалам, собранным на практике). Основные требования, предъявляемые к 
оформлению отчёта по практике: отчёт должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 
Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; рекомендуемый объём отчёта – 
15–20 страниц машинописного текста (без приложений); в отчёт могут быть включены приложения, объёмом не более 20 
страниц, которые не входят в общее количество страниц отчёта; - отчёт должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, 
схемами и т.п. Обучающийся представляет отчёт в сброшюрованном виде вместе с другими отчётными документами 
ответственному преподавателю за проведение практики. 



 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

№ пункта 

документа, 

в который 

внесены 

изменения 

Содержание изменения 
Дата внесения 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

1 п.1.8 Добавить пункт: 

1.8.При невозможности 

присутствия на территории 

Института вследствие 

возникновения 

обстоятельств 

непреодолимой силы, не 

зависящих от воли 

обучающегося и руководства 

Института, Институт вправе 

при проведении практики 

применять электронное 

обучение (ЭО) и 

дистанционные 

образовательные технологии 

(ДОТ) или перенести ее на 

другой триместр. 

17.03.2020 Начальник УМО 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 
 
 

 

 



 

 


