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Положение
о практике обучающихся ГИТИСа, осваивающих образовательные
программы высшего образования.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп.); Приказом Министерства образования и науки РФ
от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры»; Трудовым
кодексом Российской Федерации, Уставом ГИТИС и другими нормативными
актами в области высшего профессионального образования.
1.Общие положения.
1. Практика студентов ГИТИС является составной частью основной
образовательной программы высшего профессионального образования. Цели
и объемы практики определяются соответствующими государственными
образовательными
стандартами
по
направлениям
подготовки
(специальностям) высшего профессионального образования.
2. Программы практики разрабатываются и утверждаются ГИТИСом
самостоятельно на основе образовательных стандартов, с учетом рабочих
учебных планов по направлениям подготовки (специальностям) и примерных
программ дисциплин.
II. Виды практик.

3. Основными видами практики сдутентов ГИТИСа, обучающихся по
основным образовательным программам высшего профессионального
образования, являются: учебная и производственная, в том числе
преддипломная практика.
Учебная практика может включать в себя несколько типов согласно
требованиям ФГОС. Перечень типов учебных практик по основной
образовательной программе высшего профессионального образования
определяется ГИТИСом.
Производственная практика включает в себя несколько типов, определенных
ГИТИСом в соответствии с требованиям ФГОС, в том числе преддипломную
практику. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
III. Организация практики.
4. Требования к организации практики определяются образовательными
стандартами. Организация учебной и производственной практик на всех
этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью
в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
5. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях
ГИТИСа или на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Производственная, в том числе преддипломная, практики студентов
проводятся на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также на
кафедрах ГИТИСа.
6. Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики
от ГИТИСа и от предприятий (учреждений, организаций). В тех случаях,
когда учебная практика является продолжением (частью) изучения
дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих кафедр.
Перечень учебных практик, являющихся продолжением учебных дисциплин,
определяется ГИТИСом.
Учебная и производственная практика, предусмотренная образовательными
стандартами высшего образования, осуществляется на основе договоров
между ГИТИСом и предприятиями, учреждениями и организациями, в
соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации
независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять
места для прохождения практики студентов ГИТИСа. Практика студентов

заочного обучения может проводиться по месту основной работы без
заключения договора организации с ГИТИСом, при условии соответствия
вида деятельности требованиям ФГОС по направлению подготовки
(специальности).
7. Руководители практики от ГИТИСа:
- устанавливают связь с руководителями практики от организации и
совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации
за соблюдение студентами правил техники безопасности;
-осуществляют
содержанием;
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- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных
заданий
и
сборе
материалов
к
выпускной
(квалификационной работе);
- оценивают результаты выполнения студентами программы практики.
8. При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них,
если работа соответствует требованиям программы практики.
Администрация ГИТИСа своевременно направляет студентов на места
практики.
9. Студенты, заключившие договор о целевом обучении с предприятиями,
учреждениями и организациями с последующим трудоустройством,
производственную и преддипломную практики, как правило, проходят в этих
организациях.
10. Сроки проведения практики устанавливаются ГИТИСом с учетом
возможностей учебно-производственной базы ГИТИСа и организаций и в
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком.
В продолжительность практики не входят государственные праздничные
дни.
Учебная и производственная практики могут осуществляться как
нерерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями
по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим
обучением и содержанием практики в соответствии с Учебным планом.

11. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35
часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40
часов в неделю (ст.91 ТК РФ).
С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов
на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие в организации.
12. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики (дневник,
отчет и т.п.) определяются выпускающими кафедрами по каждой ООП в
соответствии с программой практики.
13. Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным
планом ГИТИСа с учетом требований образовательных стандартов.
14.Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов.
15. Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ГИТИСа
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном
локальным нормативным актом.
IV. Организация практики по направлениям подготовки
(специальностям)
Выпускающие кафедры ГИТИСа самостоятельно разрабатывают программы
практик на основе требований ФГОС для ООП по каждому направлению
подготовки (специальности) и квалификации (профилю или программе
обучения).

