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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся (далее - Положение)
устанавливает порядок организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая
подготовка), осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (далее - ОПОП ВО) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира
Исмагилова» (далее - Институт).

1.2 Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред.

от 18.11.2020)
"О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке
обучающихся");

- Уставом Института.
1.3 Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.

2 Организация практической подготовки

2.1 Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в Институте, в том числе в структурном подразделении Института,

предназначенном для проведения практической подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого между Институтом и профильной
организацией.

2.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.

2.3 Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов
образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.

2.4 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие
обучающихся в вьшолнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

2.8 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного тина,
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.9 При организации практической подготовки профильные организации создают условия
для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и
технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ,
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

Институт вправе запрашивать у профильной организации информацию об организации
практической подготовки, в том числе о качестве и объеме выполненных работ обучающимися,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Указанная информация может быть



использована для оценивания обучающихся по компоненту образовательной программы,
реализованному в профильной организации.

2.1 О При организации практической подготовки обучающиеся и работники Института
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации
(Института, в структурном подразделении которой организуется практическая подготовка),
требования охраны труда и техники безопасности.

2.11 При наличии в профильной организации или Институте (при организации практической
подготовки в Институте) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к
практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о
замещении такой должности.

2.12 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), обучающиеся · проходят соответствующие медицинские осмотры
(обследования) в соответствии с Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава России N 142011
от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.01.2021 N 62278) и Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н"Об
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277). ·

2.13 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

2.14 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и
обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения
образовательной программы) в указанный период осуществляется Институтом в порядке,
установленном локальным нормативным актом Института.

3 Реализация практической подготовки при проведении практик
2.5 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

2.6 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой,
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Рабочая программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных
действующим законодательством об образовании, федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования, утверждается проректором по учебной и
воспитательной работе и является составной частью ОПОП ВО.

Практические умения, навыки и компетенции, формируемые в результате прохождения
практики, определяются рабочей программой практики.

Целями проведения (прохождения) практики являются:
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, развитие

деловых, организаторских и личностных качеств для наиболее эффективного осуществления ими
профессиональной деятельности;

- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического
обучения;

- формирование необходимых умений, навыков и опыта практической работы по
выбранному направлению подготовки (специальности), профилю подготовки (специализации).

Задачами проведения (прохождения) практики являются:



- практическое применение знаний, полученных в Институте;
- получение практических навыков работы по выбранному направлению подготовки

(специальности), профилю подготовки (специализации);
- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возникающие

производственные проблемы;
- сбор, обработка, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки курсовых,

выпускных квалификационных работ (дипломных работ, проектов) и других видов учебных
заданий в соответствии с учебными планами и программами по направлению подготовки
(специальности), профилю подготовки (специализации).

Практика может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных
компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и
учебным планом.

Сроки проведения практик устанавливаются учебным планом и календарным учебным
графиком.

Направление на практику оформляется приказом ректора Института и (или) проректора по
учебной и воспитательной работе с указанием закрепления каждого обучающегося за Институтом
или профильной организацией, а также с указанием руководителей практики, вида и срока
прохождения практики,

Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные рабочими программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
2.7 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению
практики.

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной
аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

По окончании прохождения практики обучающиеся Института представляет руководителю
практики от Института письменный отчет оформленный в соответствии с требованиями
предъявляемыми рабочей программой практики.

По окончании прохождения практики обучающийся защищает результаты прохождения
практики в форме отчета.

Защита отчета обучающимся осуществляется перед руководителем практики от Института
или комиссией, назначаемой заведующим выпускающей кафедрой.

4 Правила разработки рабочей программы практик
4.1. Рабочая программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре ОПОП ВО;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в

академических или астрономических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

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

практики;



перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Институт может включить в состав программы практики также иные сведения и (или)

материал.

4.2. В некоторых случаях учебная практика может являться продолжением (частью)
изучения одной из учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом по направлению
подготовки (специальности), профилю подготовки (специализации). Перечень учебных практик,
являющихся продолжением (частью) учебных дисциплин, определяется основной
образовательной программой по соответствующему направлению подготовки (специальности),
профилю подготовки (специализации).

4.3. В случаях, когда учебная практика является продолжением (частью) изучения одной из
учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки
(специальности), профилю подготовки (специализации), программа практики разрабатывается
членами профессорско-преподавательского состава кафедры, осуществляющей преподавание
данной дисциплины в Институте.

4.4. Рабочая программа практики разрабатывается отдельно для каждого вида практики,
направления подготовки (специальности) и профиля подготовки (специализации).

5 Ответственность и контроль
за организацией и проведением практической подготовки

5.1. Выпускающие кафедры Института несут ответственность за:
- реализацию компонентов образовательной программы в форме практической

подготовки;
- разработку и утверждение рабочих программ практики отдельно для каждого вида

практики, направления подготовки (специальности) и профиля подготовки (специализации);
- разработку методических рекомендаций по реализации практической подготовки, в том

числе по прохождению практики, по направлению подготовки (специальности), профилю
подготовки (специализации);

- назначение руководителей практической подготовки/практики (?) для подготовки
приказа ректора о практической подготовке;

- представление предложений по совершенствованию системы организации практической
подготовки обучающихся Института по итогам прохождения обучающимися практической
подготовки.

5.2. Деканаты факультетов Институтов несут ответственность за:
формирование списков обучающихся, направляемых на практическую

подготовку/практику, с указанием направления подготовки (специальности) и профиля
подготовки (специализации);

- формирование приказа ректора о практической подготовки, а также своевременное
доведение данного приказа до сведения обучающихся;

- организацию собраний обучающихся по вопросам организации практической
подготовки;

- соблюдение сроков и продолжительности практической подготовки обучающихся
факультета.

5.3. Учебный отдел осуществляет подготовку ведомостей для проведения аттестации по
практической подготовке с указанием ФИО обучающегося.

5.4. Ответственность за реализацию практической подготовки обучающимися Института
на предприятиях, в учреждениях и организациях несет руководитель практики, назначенный
приказом ректора Института.



6 За1'лючительные положения

6.1. Настоящее положение может быть изменено при внесении изменений в действующее
законодательство Российской Федерации или решением Ученого совета соответствующим
приказом ректора Института.

6.2. Настоящее Положение действует с момента утверждения ректором Института.
6.3. Лица виновные в нарушении норм настоящего Положения несут ответственность 13

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



r. Уфа

Договор
о практической подготовке обучающихся, эаключеемыв
между организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность
ло профилю соответствующей образовательной программы

Приложение 1
Форма

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский
государственный институт искусств имени Заrира Исмаrилова», именуемый в дальнейшем «Организация», в лице
ректора Асфандьяровой Амины Ибрагимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

« » 20_r.

именуем_ в дальнейшем "Профильная организация", в лице
действующего наосновании , с другой стороны,

именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической nодгото.вки обучающихся (далее -практическая подготовка).

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации
которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение J ).

] .3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении N I к
настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной
организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора(приложение N 2).

2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за I О рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих
соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;

2. 1 .2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации

компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся лри выполнении определенных видов работ, связанных с

будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся н
работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и сан:итарно-эп:идемиолоrических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в трехдневный дневный срок сообщить об этомПрофильной организации;

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы,
осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период ихреализации;

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки;

2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической

подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства Российской
Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, которое
обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки
со стороны Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в шнкте 2.2.2, в трехдневный срок сообщить об этом Организации;

2. Права и обязанности Сторон



2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безопасности и санитарно-эilllдемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об условиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации,

(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации)
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за

соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации возможность

пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему
Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и
техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации;

2.3. Организация имеет право:

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки требованиям настоящего Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме
выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4. 1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и

техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимал,
необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации
практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося;

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения Сторонами

обязательств.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порялкс,

установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде

дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры

имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация: Организация:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Уфимский государственный
институт искусств имени Загира

Исмагилова»

Юридический адрес:
Телефон
инн

Юридический адрес: ул. Ленина, д. 14, г.
Уфа, 450008
Телефон 8(347) 272-49-83
инн 0274038133 кпп 027401001
recto1·@нfaart.1·н

Директор Ректор

Иванов И.И. А.И.Асфандьярова

(наименованив должности, фамилия, имя,
отчество

М.П. м.п.



Приложение № 1 к Договору о практической подготовке обучающихся, заключаемый
между организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность
по профилю соответствующей образовательной программы

ОТ «_» 202 Г.

№----

Список
(направление)

обучающихся, направляемых на практическую подготовку

№ Фамилия, Сроки Компоненты Код, наименование Руководитель Руководительимя, прохождения образовательно направления практической практическойотчество практической й программы, подготовки подготовки от подготовки ОТобучающе подготовки при реализации (специальности) Организации Профильнойгася которых
Организацииорганизуется

практическая
подготовка
(курс, вид)

Профильная организация: Организация:

Федеральное государственное бюджетное
образователъное учреждение высшего

образования «Уфимский государственный
институг искусств имени Загира

Исмагилова»

Юридический адрес:
Телефон
инн

Юридический адрес: ул. Ленина, д. 14, r.
Уфа, 450008
Телефон 8(347) 272-49-83
инн 0274038133 :КПП 027401001
1·ecto1·@нfaart.rt1

Директор Ректор

Иванов И.И. А.И.Асфандьярова

(наименование должности, фамилия, имя,
отчество



Приложение №2 к Договору о практической подготовке обучающихся, заключаемый
между организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность
по профилю соответствующей образовательной программы

ОТ« » 202 Г.

№----
Перечень помещений,

в которых осуществляется практическая подготовка обучающихся

№ Наименование помещения, в котором осуществляется практическая подготовка (адрес,этаж, № кабинета (при наличии)

Профильная организация:

Юридический адрес:
Телефон
инн

(наименование должности, фамилия, имя,
отчество

Организация:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Уфимский государственный
институг искусств имени Загира

Исмагилова»

Юридический адрес: ул. Ленина, д. 14, г.
Уфа, 450008
Телефон 8(347) 272-49-83
ИНН 0274038133 кпп 027401001
recto1·@ufaaгt.гu

Директор Ректор

Иванов И.И. А.И.Асфандьярова
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