


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы высшего образования в Частном образовательном учреждении высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)» (далее – Положение) регламентирует 
цели, принципы и организацию прохождения практики обучающимися, осваивающими  
основные образовательные программы высшего образования по уровням подготовки 
(специалитет, бакалавриат, магистратура) и разработано в соответствии: 

 – с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ; 

– с Федеральным законом от 1.12.2007 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 
работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 
области профессионального образования № 307-ФЗ;  

– с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– с Требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО; 
– с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2002 г. № 197-ФЗ;  
– с Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

1.1. Общие положения 
– Практика обучающихся является обязательной составной частью образовательного 

процесса.  
– Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение 

опыта самостоятельной профессиональной работы, что способствует формированию 
определенных умений, навыков и компетенций по специальностям и направлениям 
подготовки. 

– Сроки и содержание практики определяются образовательными стандартами 
направления подготовки (специальности), учебными планами и программами.  

– Практика проводится в организациях, соответствующих профилю подготовки 
обучающихся. 

– Практика проводится в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и (или) федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

– Руководители академий, заведующие кафедрами ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) могут 
вносить предложения по изменению содержания программы практики на основании 
аналитической информации по рынку труда. 

1.2. Основные виды практики: 
1. Учебная практика  
Учебная практика проводится с целью получения первичных профессиональных 

умений и навыков, ознакомления обучающихся с основами будущей профессиональной 
деятельности, получение сведений о специфике избранного направления подготовки или 
специальности высшего профессионального образования. Учебная практика может 
проводиться в структурных подразделениях ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), на предприятиях, в 
учреждениях и организациях.  

2. Производственная практика (в том числе, преддипломная) 



Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности,  закрепления и углубления теоретических знаний, 
полученных обучающимися, приобретения ими необходимых практических умений и 
навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся, указанных в 
ФГОС ВПО и ФГОС ВО. Производственная практика проводится в структурных 
подразделениях ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), на предприятиях, в учреждениях и организациях.  

Преддипломная практика является обязательной, если стандартом предусмотрена 
защита выпускной квалификационной работы, подготовка к которой является основной 
целью преддипломной  практики обучающихся. Преддипломная практика организуется на 
завершающем этапе обучения и проводится после освоения программ теоретического 
обучения, прохождения учебной и производственной практики, а также сдачи обучающимися 
всех видов аттестации, предусмотренных учебным планом. 

Преддипломная практика проводится в подразделениях ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), на 
предприятиях, в учреждениях и организациях.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
2.1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО и ФГОС ВО. 

Организация учебной и производственной практики должна быть направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися опытом профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки 
выпускника. 

2. Организация проведения практики, предусмотренной ООП ВО, осуществляется 
на основе договора о сотрудничестве между ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и предприятиями, 
учреждениями и организациями (Приложение 1),  договора об организации и проведении 
практики обучающихся (Приложение 2), деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО.  

3. В соответствии с указанными в п. 2.2 договорами, предприятия, учреждения и 
организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязуются 
предоставлять места для прохождения практики обучающимся ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

4. Способы проведения практики: стационарная, выездная. Способы практики 
устанавливаются Университетом самостоятельно в соответствии с учетом требований 
ФГОС ВО и указываются в программах практики.  

5. Практика может проводиться в следующих формах: 
а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ООП 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 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 
проведения. 

Форма проведения практики устанавливается Университетом и указывается в 
программе практики. 

6. Для руководства практикой обучающихся назначаются руководители практики  от 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 



составу Университета и руководители практики из числа работников профильной 
Организации (учреждения, предприятия).   

7.Руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП): 
– составляет рабочий график (план) проведения практики (если практика проводится в 

профильной организации – график (план) составляется совместно с руководителем практики 
от этой организации); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняющихся в 
период практики; 

– участвует в распределении обучающихся по местам практики; 
–  осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
– оказывает методическую и консультационную помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, при подготовке отчета, при сборе материалов к 
выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 
– несет ответственность совместно с руководителями практики от профильной 

организации за соблюдение обучающимися правил техники безопасности; 
– составляет отчет руководителя практики по итогам прохождения практики 

(приложение 3). 
2.8. Руководитель практики от профильной Организации: 
– согласовывает индивидуальные задание, содержание и планируемые результаты 

практики; 
– предоставляет рабочие места обучающимся; 
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка;  

– создает необходимые условия и оказывает содействие обучающимся в получении 
информации в соответствии с индивидуальным заданием на практику и по сбору материалов 
для выполнения отчета, курсовой, выпускной квалификационной работы. 

– контролирует организацию практики в соответствии с индивидуальным заданием, а 
также выполнение ее сроков; 

– оценивает результаты практики и предоставляет отзыв-характеристику о 
прохождении практики обучающемуся-практиканту. 

2.9. Обучающийся в период прохождения практики  (практикант): 
– за неделю до начала практики получить документы по практике (путевка, 

индивидуальное задание, договор (при необходимости), аттестационный лист) (Приложение 
4) в учебно-методическом отделе и согласовать индивидуальное задание с Руководителями 
практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и от профильной организации; 

– выполнить индивидуальное задание, предусмотренное программой практики; 
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и 

пожарной безопасности, действующие в Университете или профильной организации; 
– при прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, для которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 
(обследования) в соответствии с утвержденным Порядком проведения  обязательных 



предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

– проводит необходимые исследования, наблюдения, сбор и обработку информации 
для выполнения индивидуального задания или выпускной квалификационной работы; 

– регулярно отчитывается перед Руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) о 
выполненной работе, добросовестно и объективно ведет соответствующую документацию по 
практике; 

– составить отчет по итогам прохождения практики. 
2.10. При наличии в Университете или профильной организации вакантных 

должностей, работа на которых соответствует требованиям к содержанию практики, с 
обучающимися может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 
должности.  

11. 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. 
12. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 
Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 
прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК 
РФ). 

13.С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда, пожарной безопасности и 
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

2.14.Права и обязанности руководителя Академии: 
– осуществляет общее руководство практикой; 
– назначает руководителей практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и осуществляет 

взаимодействие с руководителями практики от профильной организации; 
– готовит проект о направлении обучающихся на практику; 
– участвует в разработке программы практики, индивидуального задания с учетом 

специфики направления подготовки (специальности); 
– осуществляет ознакомление обучающихся с программой практики, обязанностями 

руководителей практики, обязанностями обучающихся, требованиями к отчету и материалам 
по практике, условиями защита отчета по практике, критериями оценки результатов 
практики; 

–  привлекает обучающихся к научно-исследовательской и научно-практической 
работе совместно с руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– формирует график консультаций руководителей практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
и обеспечивает контроль его выполнения; 

– организовывает своевременную подготовку документов по вопросам практики; 
– организовывает проведение мероприятий (инструктаж о порядке прохождения 

практики, вопросы текущего контроля, организация конференций по итогам практики); 
– представляет в учебно-методический отдел ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) информацию о 

необходимом количестве мест на прохождение практики в Университете или профильных 
организациях не менее чем за 30 дней до начала практики. 

2.15. Права и обязанности руководителя сектора практики учебно-методического 
отдела: 



– организует и координирует практику в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);  
– распределяет обучающихся совместно с руководителями Академий по местам 

практики в соответствии с профилем организаций;  
– формирует и расширяет базу данных профильных организаций для прохождения 

практики обучающимися; 
– координирует документооборот по практике и вносит соответствующие изменения; 
– разрабатывает и организует мероприятия для обучающихся  по вопросам практики; 
– проводит ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников и представляет 

необходимые данные руководству Университета; 
– вносит предложения по изменению содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями рынка труда. 
2.16. Сроки проведения практики устанавливаются учебно-методическим отделом с 

учетом теоретической подготовленности обучающихся, возможностей учебно-
производственной базы Университета и профильных организаций и в соответствии с 
учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

17. Направление на практику обучающихся оформляется распорядительным актом 
руководителя организации или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием базы практики, руководителя практики от Университета для каждого 
обучающегося, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

18. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

18.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
документов для приема на обучение по ООП должны быть предупреждены о 
возможных ограничениях при организации практического обучения при освоении 
основной образовательной программы. 

18.2. Для организации практического обучения обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья должен подать руководителю Академии письменное 
заявление с просьбой разработать для него индивидуальную программу практического 
обучения с учётом особенностей его  психофизиологического развития и состояния 
здоровья, приложив к нему индивидуальную программу реабилитации инвалида или 
иной документ, содержащий сведения о противопоказаниях и доступных условиях и 
видах труда. 

18.3. Индивидуальная программа практического обучения студента с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается кафедрой , обеспечивающей 
соответствующий вид практики, с привлечением, в случае необходимости, 
медицинских работников.  

18.4. Выбор места прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 
данных обучающихся. При определении места учебной и производственной практик 
для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями учитываются рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемыми студентом-инвалидом трудовых 
функций. 



18.5. В договоре об организации практики должны быть отражены особенности 
реализации индивидуальной программы практики лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

18.6. Учебно-методические ресурсы и сопровождающая практику документация 
обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в печатных и электронными формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

18.7. Форма проведения консультаций и итоговой аттестации по практике для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для подготовки отчета по практике. 

19. Формы аттестации результатов практики устанавливается учебным планом с 
учетом требований ФГОС ВПО и ФГОС ВО. 

20. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающихся. 

21.Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

22.Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. БАЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

3.1. Реестр профильных организаций (предприятий, учреждений), принимающих 
обучающихся ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на практику, ведется руководителем сектора практики 
учебно-методического отдела. Реестр представляет собой информацию об организациях по 
форме (Приложение 5), в которой указаны также виды практики, соответствующие 
специальности, направления подготовки обучающихся. 

3.2. Источники комплектования базы: 
– Договор о сотрудничестве ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и организации; 
– Договор об организации и проведении практики обучающихся. 

3.2.1. Договор об организации и проведении практики обучающихся заключается в 
случае обязательства организации предоставлять места для прохождения практики 
обучающимся ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

3.2.2. Предметом договора о сотрудничестве является деятельность сторон по 
подготовке высококвалифицированных кадров с высшим образованием по различным 
направлениям подготовки (специальностям); совместная разработка и реализация 
образовательных, научно-исследовательских проектов с использованием базы сторон; 
сотрудничество в области обеспечения организации и проведения практики обучающихся 
Университета в профильных организациях; содействие трудоустройству обучающихся и 
выпускников Университета. 

4.ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
4.1. Порядок прохождения учебной и производственной практики. 
4.1.1. Учебная, производственная практика обучающихся проводится согласно 

графику учебного процесса. 



4.1.2. Закрепление мест практики проводится руководителем Академии за 4 недели до 
начала практики и оформляется приказом, который передается руководителю сектора 
практики УМО для оформления пакетов документов, сопровождающих практику. 

4.1.3. Руководитель Академии совместно с заведующими кафедрами и 
руководителями практики от Университета перед началом практики проводит 
организационное собрание обучающихся. 

4.1.4. После собрания и получения пакетов документов обучающиеся согласовывают 
индивидуальные задания с руководителями практики от Университета и профильных 
организаций и начинают прохождение практики.  

4.1.5. По окончании прохождения практики пакет отчетной документации передается 
руководителю для проверки и назначается дата защиты отчета о результатах практики. 

4.1.6. Досрочная учебная или производственная практика рекомендована 
обучающимся, имеющим высокие показатели в учебном процессе. Сроки практики 
определяются из расчета не более 3 часов в день. Направление на досрочную практику 
осуществляется на основании заявления обучающегося; запроса профильной организации на 
имя ректора, в котором должны быть сформулированы требования к группе обучающихся, 
направление подготовки (специальность), срок практики и ее задачи. После рассмотрения 
ректором оригинал письма поступает руководителю сектора практики УМО, который 
выходит с информацией в учебные группы и в течение 7 календарных дней формирует 
группу обучающихся-практикантов в соответствии с требованиями организации. Список 
обучающихся передается руководителю Академии для оформления приказа. 

4.2. Особенности прохождения производственной (преддипломной) практики: 
4.2.1. Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения и является 

этапом закрепления полученных во время обучения знаний и умений, а также основой для 
подготовки материалов к будущей выпускной квалификационной работе. 

4.2.2. Индивидуальное задание для преддипломной практики определяется в 
соответствии с темой выпускной квалификационной работы обучающегося. 

4.2.2. Обязательным условием выбора профильной организации для преддипломной 
практики является готовность организации представить обучающемуся информацию (в том 
числе, финансовую), необходимую для написания выпускной квалификационной работы.  

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

5.1. Комплект документов для прохождения практики оформляется и выдается 
руководителем сектора практики УМО. 

5.2. Комплект документов для прохождения практики включает в себя: договор с 
организацией, подписанный руководством ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и заверенный печатью (в 
двух экземплярах, один из которых остается в организации, второй – возвращается в ЧОУ ВО 
ЮУ (ИУБиП)), аттестационный лист, бланк индивидуального задания, бланк путевки. 

5.3. Документы по всем видам практики оформляются для выдачи обучающемуся 
руководителем сектора практики УМО в тесном сотрудничестве с руководителями Академий 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, ФГОС ВО и порядком реализации ОПОП ВО. 

5.4. Комплект документов для каждого направления подготовки (специальности) 
тиражируется не позднее, чем за 2 недели до начала практики. 

6. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ 
6.1. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются 

учебным планом направлений подготовки (специальностей)  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 



6.2. Документами отчетности обучающихся по практике являются:  
– отчет о практике; 
– аттестационный лист, включающий отзыв руководителя практики от профильной 

организации и от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 
6.3. По завершении практики обучающийся составляет письменный  отчет о 

результатах прохождения практики в соответствии с заданием, а также в соответствии с 
утвержденной формой и методическими рекомендациями по его написанию. Полностью 
оформленный отчет подлежит сдаче руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 
подписанный руководителем практики от профильной организации. Оформление отчета 
студентом осуществляется в течение последней недели прохождения практики. 

6.4. Защита отчетов по практике осуществляется в последние дни практики, но не 
позже следующей недели по ее окончанию на выпускающей кафедре с участием 
руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). После защиты студенческий отчет об 
итогах практики передается руководителем практики на хранение методистам Академий. 

6.5. При оценке результатов практики учитывается: степень выполнения программы 
индивидуального задания и программы практики; показатели аттестационного листа, 
развернутые ответы обучающегося по содержанию программы практики и индивидуального 
задания; своевременность сдачи отчета и всех документов по практике, порядок их 
оформления. 

6.6. Результаты практики оцениваются по 5-балльной системе. Оценка проставляется в 
зачетную книжку и экзаменационную ведомость (Приложение 6). 

6.7. Подведение итогов практики. 
Руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на основе материалов практики и 

результатов защиты отчета делает обобщенный анализ проведенной практики, составляет отчет, 
который доводится до сведения руководства ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). Итоги практики 
обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр. 

6.8. По итогам производственной практики может быть организована и проведена 
научно-практическая студенческая конференция. 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1. При прохождении выездных и стационарных практик проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием, не 
возмещаются. 

7.2. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими 
производительного труда осуществляется Организациями в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в 
соответствии с договорами, заключаемыми ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с профильными 
организациями различных организационно-правовых форм. 

7.3. На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется 
Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному 
страхованию наравне со всеми работниками. 



Приложение 1 
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Ростов-на-Дону                                                                                «___» __________20__ г. 

Частное  образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» в лице ректора Акперова Имрана Гурруевича оглы, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Университет», с одной 
с т о р о н ы и 
___________________________________________________________________________ 

в лице ______________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «_____________________________________», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о ниже следующем: 

1. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является совместная деятельность по следующим 

направлениям: 
1. Деятельность сторон по подготовке высококвалифицированных кадров со 
средним профессиональным и высшим образованием по следующим специальностям/
направлениям подготовки: 

наименование (количество чел.) 

1.2. Совместная разработка и реализация образовательных, научно-исследовательских 
проектов с использованием базы сторон. 

1.3 Сотрудничество в области обеспечения организации и проведения практики 
обучающихся Университета в Организации по следующим видам: 
- учебная практика 
- производственная практика, в том числе 
- преддипломная практика 
- научно-исследовательская работа 

1.4 Содействие трудоустройству обучающихся и выпускников Университета. 

2. Обязанности сторон 
2.1 Университет обязан: 

2.1.1 Направлять Организации заявки о сроках проведения практики, количественном 
и списочном составе направляемых и прочих условиях, необходимых для успешной 
проведения практики, не позднее, чем за четырнадцать дней до начала практики. 

2.1.2 Назначить руководителя практики обучающемуся из числа опытных 
преподавателей Института для осуществления непосредственного контроля и руководства по 
месту прохождения практики студентами Университета. 

2.1.3 Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по 
охране труда и пожарной безопасности. 

2.1.4 Обеспечить обучающихся учебно-методической документацией в соответствии с 
целями и задачами практики, рекомендациями по оформлению ее результатов. 

2.1.5 Осуществлять контроль за надлежащим прохождением обучающимися практики 
в Организации. 



2.1.6 При возникновении  несчастных случаев с обучающимися в процессе 
прохождения практики в Организации принимать участие в их расследовании и учете. 

2.1.7 Совместно с Организацией разрабатывать содержание практики и 
индивидуальное задание обучающемуся с учетом специфики направления подготовки и 
деятельности Организации. 

2.1.8 Установить тесные контакты с Организацией для оказания постоянной помощи в 
решении производственных задач и выполнении совместных образовательных и научно-
исследовательских проектов. 

2.2 Организация обязана: 
2.2.1 Своевременно принять обучающихся Университета на практику, согласно 

предоставленному Университетом списку. Издать приказ о приеме и распределении 
обучающихся для прохождения практики. 

2.2.2 Назначить руководителя практики по месту ее прохождения из числа работников 
Организации. 

2.2.3 Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы по 
прохождению практики, указанной в п. 1.3 настоящего договора.  

2.2.4 Обеспечить обучающимся безопасные условия работы. Ознакомить их с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, провести инструктаж по охране труда, 
технике безопасности и пожарной безопасности. 

2.2.5 На безвозмездной основе предоставлять необходимую для развития научно-
исследовательской деятельности информацию. 

2.2.6 Совместно с руководителем практики от Университета осуществлять общий 
контроль за прохождением практики обучающимися Университета. 

2.2.7 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с 
обучающимися в период прохождения практики в Организации, в соответствии с 
Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

2.2.8 Подготавливать отзыв о прохождении практики обучающимся. 
2.2.9 Подготавливать рецензию на выпускную квалификационную работу, 

выполненную обучающимся на базе Организации в период прохождения преддипломной 
практики. 

2.3 Университет вправе: 
2.3.1 Привлекать наиболее подготовленных специалистов Организации к проведению 

лекций, спецкурсов и практических занятий. 
2.4 Организация вправе: 

2.4.1 Принимать участие в работе государственной экзаменационной комиссии 
Университета. 

2.5 Стороны договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен 
информацией, участвовать в совместных образовательных, научно-исследовательских и 
других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству. 

2.6 Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на 
взаимовыгодных условиях. 

2.7 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны в процессе совместной деятельности. 



2.8 Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 
достижения поставленных целей в рамках сотрудничества, не являющиеся коммерческой 
тайной для каждой из сторон. 

3. Ответственность сторон 
3.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
в установленном порядке. 

4. Срок действия договора 
4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 лет. 
4.2 Договор считается продленным на следующий год и на тех же условиях, если до 

окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, 
либо о заключении нового договора. 

5. Заключительные положения 
5.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  
5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один хранится в Университете, а другой – у Организации. 

6. Юридические адреса сторон 

Университет Организация

Частное  образовательное учреждение 
высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

ИНН6161005770/616101001 
344068, г.Ростов-на-Дону,  
пр.М.Нагибина, 33А/47 

_______________И.Г. Акперов               
М.П. 

Контактное лицо от Университета 
Витченко Ольга Викторовна, 
руководитель сектора практики УМО, 
2924386 (доб. 155) 

Полное наименование юр. лица, ИНН/
КПП, юр. адрес 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________  ____________________                 
М.П. 

Контактное лицо от Организации 
должность, Ф.И.О., телефон 



Приложение 2 
ДОГОВОР 

об организации и проведении практики обучающихся 

г. Ростов-на-Дону                                                                                     «___» ________ 20__ г. 

  
Частное  образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» в лице ректора Акперова Имрана Гурруевича оглы, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Университет», с одной 
с т о р о н ы и 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
в лице ______________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «_____________________________________», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о ниже следующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 . Предметом настоящего договора является организация и проведение практики 
обучающихся Университета в Организации. 
  

      2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1 Университет обязуется: 

2.1.1 Предоставить организации программу практики. 

2.1.2 Предоставить организации до начала практики список обучающихся, направляемых на 
практику. 

2.1.3 Назначить  руководителей практики из числа  наиболее квалифицированных 
специалистов. 

2.1.4 Совместно с организацией  разрабатывать содержание и индивидуальное задание 
практики  с учетом специфики направления подготовки. 

2.2 Организация обязуется: 

2.2.1 Предоставить Университету _____  мест(о) для прохождения практики  
         в сроки с _________________________________________________________________ 
         следующим обучающимся по направлению подготовки/специальности:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2.2.2 Обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 
Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с 
оформлением установленной документации. 



2.2.3 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися в 
период практики в организации, в соответствии с Положением о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве. 

2.2.4 Создать необходимые условия и оказывать содействие обучающимся в получении 
информации в соответствии с индивидуальным заданием на практику и подборе материалов 
для выполнения отчета, курсовой, дипломной работы. 

2.2.5 Обеспечивать участие ведущих специалистов организации в учебном процессе 
Университета (руководство практикой в подразделениях). 

2.2.6 Подготавливать отзыв о прохождении практики обучающимся, о его участии в 
реализации соответствующих проектов по окончании практики. 

                      3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

3.1 Стороны несут ответственность за не выполнение возложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практики студентов.  

3.2 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке. 

                                              4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения  сторонами обязательств по договору. 

4.2 Любая из сторон вправе расторгнуть договор с предварительным письменным 
уведомлением не позднее чем за 15 дней до начала практики.  

                                              5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Все изменения, и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру каждой из сторон. 

  
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

Частное образовательное учреждение высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

(ИУБиП)» 

344068, г. Ростов-на-Дону, 
пр.М.Нагибина, 33А/47

      Организация (предприятие, 

учреждение) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

Ректор 



Приложение 3 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

Академия (наименование) 

Отчет руководителя ______________________________практики 
(вид практики) 

____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ФИО, должность 

Структура отчета 
1. Оценка теоретических знаний и практических умений практикантов. Оценка 
уровня сформированности профессиональных и общекультурных 
компетенций практикантов (по материалам аттестационных листов и отчетов 
студентов). 

2. Оценка деловой активности и производственной дисциплины практикантов 
(по материалам аттестационных листов). 

3. Оценка выполнения программы практики (по материалам аттестационных 
листов и отчетов студентов). 

4. Предложения по совершенствованию системы организации практической 
подготовки студентов. 

 _____________________ И.Г. Акперов 

«___» ________________ 20__г. 

  ___________________________  

«___» ________________ 20__г. 

Дата начала прохождения практики

Дата окончания прохождения практики

Направление подготовки (специальность)

Курс, группа

Форма обучения (очная, заочная)

Итоги практики Всего ____чел. 
«отлично»___ чел. 
«хорошо»___ чел. 
«удовлетворительно» ___ чел. 
«неудовлетворительно»___ чел. 
не явился___ чел.



Руководитель практики от Университета  _____________________________ 
         Подпись 
«____»___________________20___г. 

Приложение 4 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Выдан _______________________________________________________________________,  
                                                                                                          (Ф.И.О., полностью) 
Студенту ____ курса по направлению подготовки _____код, наименование_______________ 

прошедшему ________________________________________________________ практику  
указать вид практики 

1. За время прохождения практики у студента были сформированы компетенции  

1. Общекультурные компетенции  

Отзыв-характеристика 

Перечень общих и профессиональных компетенций
Результат

сформирована не  сформирована

Код Формулировка

▪ 2. Профессиональные компетенции 

Код Формулировка
Результат

      сформирована не сформирована



2. За время практики студентом выполнены виды работ: 

3.  За время практики студент проявил личностные и деловые качества: 

Виды работ выполненных за время практики
Оценка (по 
пятибалльной 
шкале)

Ф.И.О., должность  и 
подпись представителя 

работодателя

№ Проявленные личностные и деловые качества

Степень проявления

Не 
проявлял

Проявлял 
эпизодическ

и
Проявлял 
регулярно

1
Понимание сущности и значимости профессии 
__________________________________________ 
название профессии

2
Проявление интереса к профессии 
__________________________________________ 
название профессии

3 Ответственное отношение к выполнению 
порученных профессиональных  заданий

4
Самооценка и самоанализ выполняемых 
действий 

5
Способность самостоятельно принимать 
решения 

6
Поиск, анализ и оценка информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач

7
Использование информационно-
коммуникационных технологий при освоении 
видов профессиональной деятельности



                          Итоговая оценка по практике 
___________________________________________________________________ 

                          Руководитель практики от предприятия_______________________   _______________________  
__________ 
                                                                                           Ф.И.О.                                           должность            подпись 

                                                                                                                                                                         «_____»_________________20___г. 

Руководитель практики от Университета________________________   ___________________  ____________ 
                                                                             Ф.И.О.                                                        должность                       подпись     

                                                                                                                                                                         «_____»_________________20___г. 

 С результатами прохождения практики ознакомлен ________________________________  _____________ 
                                                                                                     Ф.И.О. обучающегося                                                подпись                                                                                                                                                                           

«_____»_________________20___г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

                                           О Т З Ы В 

о прохождении практики 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                     (название организации)  

студентом_____________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., полностью) 
                                 
Руководитель практики от организации____________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                      
   
         Отзыв составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих 
вопросов: 

1. База прохождения практики и рабочее место практиканта. 

2. Основные вопросы, рассмотренные и решенные во время практики. 

8

Способность работать в  коллективе и команде, 
обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

9
Способность самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием



3. Характеристика общей подготовленности студента, оценка сформированности 
соответствующих компетенций (уровень теоретических знаний: умение применять 
знания на практике , самостоятельность , инициативность в решении 
производственных задач, дисциплинированность; элементы профессиональной 
культуры будущего специалиста: ответственность, исполнительность и.т.д.). 

4. Участие студента в решении конкретных производственных вопросов. 

5. Предложения студента по совершенствованию производственной деятельности 
организации. 

6. Оценка результатов практики и представленного к защите отчета по практике. 

Отзыв подписывается руководителем  от  организации  и заверяется печатью. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________ 

Руководитель практики от организации ____________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О., подпись) 
  М.П. 

«_____»  ___________________ 20__ г. 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 33а/47 
тел.:  292-43-86, 292-43-73 

от ________________ 

ПУТЕВКА 

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» направляет обучающегося 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
для прохождения практики 
в_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование места прохождения практики) 

Срок практики_________________________________________________________________ 

Ректор________________________________________________________________________
    



Руководитель практики от Университета 
_____________________________________________________________________________              
         

 М. П. 

Прибыл в организацию 
_____________________________________________________________________________ 

Выбыл из организации 
_____________________________________________________________________________ 

Руководитель организации 
_____________________________________________________________________________ 

          М. П. 

Руководитель практики от организации____________________________________________ 



         
Частное  образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

Задание 
на ……………………………… практику  

вид практики 
по направлению подготовки …….. «………………………………» 

      код  наименование 

Обучающемуся ___ курса гр. __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

1. Содержание практики – перечень обязательных вопросов, видов работ, которые 
должны быть проработаны на практике 

2. Индивидуальное задание – определяется спецификой базы практики, темой курсовой 
работы, выпускной квалификационной работы (для преддипломной практики) 

.Обязанности обучающегося при прохождении практики 
Обучающийся обязан: 

▪ выполнить работу, предусмотренную программой практики; 
▪ соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации; 
▪ проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов для 

отчета; 
▪ регулярно отчитываться перед руководителем практики от Университета о 

выполненной работе, добросовестно и объективно вести соответствующую 
документацию;  

▪ представить и защитить отчет о результатах практики в установленный 
кафедрой срок. 

Задание Формируемая компетенция

Задание Формируемая компетенция

1. 

2. 

3. 



4.  Требования к отчету по практике 
 По завершению практики в Университет представляется отчет, в котором кратко 
излагаются результаты выполнения обязательных пунктов задания. Отчет брошюруется в 
твердый переплет (папку, скоросшиватель) вместе с заданием и путевкой на практику, 
заверенной в организации. 
  

Последовательность расположения отчетной документации по практике: 
▪ титульный лист; 
▪ путевка на практику, заверенная печатью организации; 
▪ индивидуальное задание на практику; 
▪ аттестационный лист, включающий отзыв руководителя практики от организации, 

заверенный печатью; 
- отчет и его содержание (в соответствии с утвержденной формой отчета и с учетом 

методических рекомендаций по его написанию). 

5.  Сроки и методы контроля прохождения практики. Защита отчета 

 На период прохождения практики в Университете устанавливается график консультаций 
руководителей практики от Университета. 
 Оформленный отчет, подписанный обучающимся, представляется руководителю 
практики от Университета. Руководитель практики на основании просмотра отчета и 
собранного материала, а также защиты отчета обучающимся оценивает выполнение задания 
на практику. Оценка проставляется в зачетную книжку  и экзаменационную ведомость.  
 Обучающийся , не  выполнивший программу практики , получивший 
неудовлетворительную оценку при защите отчета по практике, обязан пройти практику 
повторно. 

6.  Подведение итогов практики 

Итоги практики подводятся на заседании кафедры и на учебно-методическом совете 
Академии. По итогам практики может быть организована научно-практическая конференция. 

Руководитель практики от Университета __________________________________________ 

Руководитель практики от Организации___________________________________________ 

Срок представления отчета по практике   «____ » ________________  20      г. 

Срок защиты практики                                             «____» ________________  20      г. 
  
Задание выдано                                                  «____» ________________  20      г. 
   

Студент  ________________________________      «____» ________________  20     г. 



Приложение  5 

РЕЕСТР ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ  

№ Предприятие,  
контактная 
информация

№ договора, дата 
заключения 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Виды практики Специальности, 
направления 
подготовки 

(Университет)

1

2

3

5

6

7

8

9

10





Приложение 6 
ЗАЧЕТНО - ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ № 

№ 
п/п ФИО

Номер 
зачетной 
книжки

Оценка по практике Подпись 
руководителяЦифрой Прописью

1

2

3

Вид практики     - _______________________________________

Число студентов, не допущенных к зачету

Руководитель Академии

Специальность (направление подготовки)   - 



Семестр           -  
 

  

4

5

6

7

8

Зачет с оценкой
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