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Настоящее Положение о практиках обучающихся в Автономной некоммерческой ор-
ганизации высшего образования «Международный институт экономики и менеджмента» 
(далее - АНО ВО «МИЭМ»), осваивающих образовательные программы высшего образова-
ния, разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, «Порядком организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», ут-
вержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367, «По-
ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 
высшего образования», утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 
27.11.2015 № 1383, Уставом АНО ВО «МИЭМ» и определяет порядок организации и прове-
дения практик обучающихся. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего об-
разования, является обязательной частью основной образовательной программы высшего 
образования (далее - ООП). Практика - вид учебной работы, направленный на развитие прак-
тических навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью. 

1.2. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в зачетных единицах), а также 
требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, опы-
ту деятельности) определяются ООП в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами по направлениям подготовки высшего образования.  

1.3. В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися в обра-
зовательном стандарте, а также настоящим Положением АНО ВО «МИЭМ» самостоятельно 
разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие организацию практики обу-
чающихся. 

1.4. Программы практик разрабатываются и утверждаются кафедрами АНО ВО «МИ-
ЭМ» на основе образовательного стандарта и являются частью ООП. 

2. ВИДЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

1.5. Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения практики устанавливается вузом с учетом особенностей психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная 
практика, в том числе преддипломная практика. 

− 

Способы проведения практики: 

− 

стационарная; 

выездная. 
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Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профиль-
ной 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 поле-
вой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработан-
ной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией самостоятельно с учетом требова-
ний ФГОС ВО. 

10. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-
риода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графи-
ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

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

3.1. Требования к организации практики определяются ООП и образовательным стан-
дартом. 

3.2. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессио-
нальной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Учебная, производственная (включая преддипломную) практики осуществляются 
на базе предприятий (учреждений, организаций) (независимо от их организационно-
правовых форм) и (или) структурных подразделений предприятий (учреждений, организа-
ций), осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и(или) 
видам профессиональной деятельности, указанным в образовательном стандарте. 

Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа могут быть 
организованы непосредственно в АНО ВО «МИЭМ» (его структурных подразделениях). 
Учебная, производственная и преддипломная практики, проводимые на предприятиях, в уч-
реждениях и в организациях, организуются на основании договоров между институтом и 
предприятиями, учреждениями и организациями. 

Место практики может быть выбрано студентом самостоятельно, при условии соот-
ветствия базы практики требованиям образовательного стандарта и программы практики. 
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3.3. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на предприятиях, 
учреждениях и организациях, вправе проходить в этих организациях учебную, производст-
венную и преддипломную практики, в случаях, если профессиональная деятельность, осуще-
ствляемая ими в указанных предприятиях, учреждениях и организациях, соответствует це-
лям практики. 

3.4. 

Сроки проведения практик устанавливаются АНО ВО «МИЭМ» в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком.  

3.5. 

Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МИЭМ» назначается руко-
водитель  практики из числа преподавателей соответствующей кафедры АНО ВО «МИЭМ». 

3.6. 

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в учреждениях и в ор-
ганизациях, назначаются руководитель практики от вуза и руководитель от предприятия, уч-
реждения или организации. 

3.7. 

Учебная, производственная и преддипломная практики, проводимые на предпри-
ятиях, в учреждениях и в организациях, организуются на основании договоров между АНО 
ВО «МИЭМ» и предприятиями, учреждениями и организациями. 

3.8. 

Студенты направляются на практику приказом по АНО ВО «МИЭМ». 

- 

Руководители практики от АНО ВО «МИЭМ»: 

- 

составляют рабочий график (план) проведения практики; 

- 

разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- 

осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- 

оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-
дуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

3.9. 

оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики. 

При наличии на предприятии, в учреждении и организации вакантных должно-
стей обучающиеся могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям про-
граммы практики. 

3.10. 

На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются правила 
охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на предприятии, в 
учреждении и организации. 

3.11. 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются 
вузом с учётом требований образовательного стандарта. Формой контроля по практикам яв-
ляется зачет с дифференцированной оценкой. 

3.12. 

Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подведе-
нии итогов общей успеваемости обучающихся. 

3.13. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 
направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины 
или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими акаде-
мическую задолженность. 
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