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соответствии с государственными образовательными стандартами (далее – 
образовательный стандарт), разрабатываемыми и утверждаемыми Университетом, 
по направлениям подготовки (профилям, специализациям) высшего 
профессионального образования  

1.5. В соответствии с требованиями к организации практики, 
содержащимися в образовательном стандарте, а также в настоящем Положении, 
Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает локальные 
нормативные правовые документы, регламентирующие организацию практики 
обучающихся.  

1.6. Программы практики разрабатываются и утверждаются Университетом 
самостоятельно на основе образовательных стандартов и являются частью 
основных образовательных программ высшего профессионального образования.  

1.7. Программы практики Университета могут предусматривать 
прохождение профессионального обучения по образовательным программам 
подготовки профессиям рабочих, должностям служащих и сдачу 
квалификационных экзаменов. 

1.8. Порядок организации практики для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, устанавливается  Университетом.  

1.9. Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения практики устанавливается Университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

 
2. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. Основными видами практики обучающихся являются учебная, 

производственная, преддипломная практики.  
2.2. Учебные практики могут быть реализованы в формах:  
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
- научно-исследовательская работа,  
- другие формы по усмотрению Университета.  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

имеет целью освоение методов поиска источников информации о предмете 
исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, 
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реализацию необходимых способов обработки данных и представление 
полученных результатов. 

2.3. Производственные и преддипломные практики могут быть 
реализованы в формах:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 

- научно-исследовательская работа, 
- технологическая практика, 
- другие формы по усмотрению Университета.  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности выступает связующим этапом между 
теоретическим обучением и его будущей самостоятельной работой.  

Научно-исследовательская работа имеет цель приобретение обучающимися 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на примере 
актуальной научной проблемы или решения реальной инженерной задачи, 
формирование компетенций, обеспечивающих способность планировать, 
проводить, документировать и защищать полученные результаты, создание задела 
для выполнения дипломной работы или магистерской диссертации. 

Технологическая практика обучающихся является важной частью 
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться 
и успешно работать в различных отраслях экономики. Технологическая практика 
необходима для закрепления теоретических знаний, углубления практических 
навыков, полученных в Университете в процессе обучения, а также приобретения 
новых знаний и навыков на основе изучения работы структурных подразделений, 
цехов и служб предприятий, организаций, учреждений и личного участия 
обучающихся в производственной деятельности. 

2.4. В зависимости от способа организации практики делятся на выездные 
и стационарные.  

Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся 
и преподавателей к местам проведения практик, расположенным в населенных 
пунктах вне территории расположения Университета. 

Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях 
образовательных организаций высшего профессионального образования или на 
предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных в г. Донецке, т.е. на 
территории расположения Университета. 

2.5. Перечень видов, форм проведения и способов организации практик 
определяется образовательными программами Университета в соответствии с 
образовательными стандартами. 
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Примечание: Для студентов I и II курсов предусмотрена факультативная 
учебная практика. В период этой практики студенты закрепляют полученные 
теоретические знания по ведению документооборота в институте (на факультете), 
в Университете. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к организации практики определяются основными 

образовательными программами, образовательными стандартами по 
направлениям подготовки Университета и инструкцией «Практическая 
подготовка студентов».  

3.2. Организация учебной и производственной практик на всех этапах 
должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника.  

3.3. Учебная, производственная и 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 образовательном стандарте. 

3.4. В случаях, предусмотренных образовательным стандартом, учебная и 
производственная практики могут быть организованы непосредственно в 
Университете.  

3.5. Сроки проведения практик устанавливаются Университетом в 
соответствии с учебным планом, графиком организации учебного процесса и с 
учетом требований образовательного стандарта. 

3.6. Практики могут осуществляться:  
1) непрерывно (выделенные недели в графике организации учебного 

процесса для проведения непрерывно всех видов практик, предусмотренных 
основной образовательной программы высшего профессионального образования);  

2) дискретно по видам практик (выделенные недели в графике организации 
учебного процесса для проведения отдельно каждого вида практики, 
предусмотренного основной образовательной программой высшего 
профессионального образования);  

3) путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 
практики.  
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В случае реализации практики непрерывно или дискретно по видам практик 
трудоемкость 1 недели практики не может превышать 1,5 зачетных единицы. 

3.7. Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается 
руководитель (руководители) практики из числа преподавателей 
соответствующей кафедры Университета.  

Ректор Университета может принимать на вакантные должности 
преподавателя–стажера или ассистента студентов, обучающихся на 2 курсе 
образовательной программы магистратуры очной формы обучения, при 
прохождении педагогической практики на основании трудового договора. 

3.8. Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, назначаются руководитель (руководители) 
практики от Университета и руководитель (руководители) от предприятия, 
учреждения или организации.  

3.9. Учебная, производственная и преддипломная практики, проводимые на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, организуются на основании 
договоров между Университетом и предприятиями, учреждениями и 
организациями с указанием прав и обязанностей руководителей практики от 
предприятий, учреждений и организаций, руководителей практики от 
Университета, а также обучающихся.  

3.10. Руководители практики от Университета:  
1) устанавливают связь с руководителями практики от предприятия, 

учреждения или организации и совместно с ними составляют рабочий график 
(план) проведения практики;  

2) разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
3) принимают участие в распределении обучающихся по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ;  
4) несут ответственность совместно с руководителем практики от 

предприятия, учреждения или организации за соблюдение обучающимися правил 
техники безопасности;  

5) осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 
содержанием;  

6) оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломной работе (магистерской 
диссертации);  

7) оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики. 
3 .11. При наличии на предприятии, в учреждении и организации, где 

проходит практика, вакантных должностей, обучающиеся могут зачисляться на 
них, если работа соответствует требованиям программы практики.  
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3.12. На весь период прохождения практики на обучающихся 
распространяются правила охраны труда, а также внутренний трудовой 
распорядок, действующий на предприятии, в учреждении и организации.  

3.13. Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими 
практику на предприятии, в учреждении или организации, расследуются и 
учитываются в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.  

3.14. Допускается заключение с обучающимся, проходящим практику, 
гражданско-правового договора (договора подряда или оказания услуг) без его 
зачисления в штат предприятия, учреждения или организации, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Донецкой Народной 
Республики  

3.15. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на 
предприятиях, учреждениях и организациях, вправе проходить в этих 
предприятиях, учреждениях и организациях учебную, производственную и 
преддипломную практики, в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими в указанных предприятиях, учреждениях и организациях, 
соответствует целям практики. 

 В случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 
обучающимися в предприятиях, учреждениях и организациях, не соответствует 
целям практики, обучающиеся обязаны проходить учебную, производственную и 
преддипломную практики в предприятиях, учреждениях и организациях, которые 
соответствуют целям и программе практики.  

3.16. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 
практики определяется в соответствии с действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики  

3.17. При прохождении практик на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, работники которых подлежат обязательному медицинскому 
осмотру, обучающиеся перед началом и в период похождения практики проходят 
медицинские осмотры в порядке, установленном действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики.  

3.18. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики 
определяются Университетом с учётом требований соответствующего 
образовательного стандарта.  

3.19. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при 
подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 



 

 
 
 


