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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах реализации учебной и 

производственной практик обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»  (далее - 

Положение) регулирует вопросы организации и прохождения различных 

видов практики обучающимися всех направлений подготовки с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе нормативов и 

требований, общих длявсех образовательных технологий и соответствующих 

условиям функционирования электронной информационно-образовательной  

среды, применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, содержащихся в приведенных Приложениях (выдержках из 

нормативных правовых актов (документов)), являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Положения. Кроме того, настоящее Положение включает 

нормативы и правила, самостоятельно определяемые Частным 

образовательным учреждением высшего образования «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – МЭБИК) в пределах своей 

компетенции, установленной ниже следующими нормативными правовыми 

актами (документами): 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 97-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. N 

1383«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка  применения  организациями,  

осуществляющими  образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 

ВО) по соответствующим направлениям подготовки обучающихся; 

- Устав и локальные нормативные акты МЭБИК. 
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1.3. Практика обучающихся является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Практика – вид учебной работы, направленный на развитие 

практических навыков и умений,  а  также  формирование  компетенций 

обучающихся  в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

1.4. Цель практики определяется основной профессиональной 

образовательной программой по направлениям подготовки, с учетом 

профессионального стандарта. 

1.5. Программы практик разрабатываются на основе ФГОС ВО, с 

учетом индивидуальных заданий по практике. 

1.6. Программа практики включает в себя: 

• указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемымирезультатами освоения 

образовательной программы; 

• указание места практики в структуре образовательной программы; 

• указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо вакадемических 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 переченьпрограммного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

• иные материалы (предусмотренные ОПОП). 

 

2. Виды практики, способы и формы ее проведения 

2.1. Видами практики обучающихся в МЭБИК являются: учебная и 

производственная, в том числе преддипломная.По результатам прохождения 

практики студент составляет Отчет о выполнении работы в соответствии с 
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программой практики, индивидуальных заданий по практике, разработанных 

руководителем практики от МЭБИК и профильной организации, 

свидетельствующий о закреплении теоретических знаний и умений, 

приобретении практического опыта. 

2.2. Для направлений подготовки, по которым предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), в составе производственной 

практики обязательно проводится преддипломная практика. 

2.3. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений  и  навыков.  Производственная  

практикапроводится  в  целях  получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика проводится для 

выполнения  ВКР. 

2.4. Способом проведения практики обучающихсяс применением 

электронного обучения, дистанционных  образовательных технологий в 

МЭБИК является:  стационарная  практика и выездная. 

2.5. Учебная и производственная практики осуществляются дискретно 

по видам практик путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

практики или по периодам проведения практик путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий.  

3. Организация практики 

3.1. Общие требования 

3.1.1. Организация учебной и производственной практик направлена на 

овладение обучающимся профессиональной деятельностью и приобретение 

компетенций в соответствии с требованиями к основной профессиональной 

образовательной программе ВО. 

3.2. База проведения практики 

Учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики 

осуществляются на базе: 

а) непосредственно в МЭБИК; 

б) профильных организаций (предприятий, учреждений, и(или) их 

структурных подразделений, государственных органов, органов местного 

самоуправления), независимо от их организационно-правовых форм, 

деятельность которых соответствует профильным компетенциям, 
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осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной 

программы ВО, в том числе в организации по месту трудовой деятельности 

обучающегосяс применением электронного обучения, дистанционных  

образовательных технологий. 

3.3. Сроки проведения практики 

3.3.1. По срокам проведения практика может быть: 

-  рассредоточенная в течение всего периода теоретического обучения в 

семестре при прохождении практики непосредственно в МЭБИК; 

-  концентрированная  в  течение  ограниченного  календарного  

времени  припрохождении практики на базе профильной организации. 

Сроки прохождения практики могут быть изменены Приказом по 

основной деятельности МЭБИК, в том числе в связи с угрозой 

распространения эпидемии (пандемии) на территории Российской 

Федерации. 

Практика с применением электронного обучения, дистанционных  

образовательных технологийможетпроводиться в МЭБИК на  современном 

технологическом и лабораторномоборудовании. 

3.4. Реализация производственной практики выпускных курсов, в том 

числе преддипломной. 

3.4.1.  МЭБИК и профильная организациясодействуютв проведении 

практики(в части ее прохождения с применением электронного обучения, 

дистанционныхобразовательных технологий); 

3.4.2.  Руководители практики от МЭБИК и профильной организации 

формируют для  обучающегося индивидуальное задание по практике. В 

задании определяется  последовательность  изучения  (выполнения)  работ  

(тем,разделов)  с  учетом  возможности  выполнения  работ  студентом 

самостоятельно и с применением электронного обучения, дистанционных  

образовательных технологий.  

3.4.3.При разработке индивидуального задания 

используютсяпрограмма практики  иучебно-методические материалы по  

практике основной профессиональной образовательной программы, а также 

общедоступные материалы и документы предприятия, организации, 

учреждения, органа власти(например, размещенные на официальных сайтах). 

3.4.4.  При прохождения практики  с применением электронного 

обучения,дистанционных  образовательных технологийруководители  

практики  от  МЭБИК и профильной организации  обеспечивают 
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представление  полного  пакета  справочных,  методических  и  иных 

материалов, а также консультирование обучающегося. 

 

4. Обеспечение перевода практик в режим с применением электронного 

обучения, дистанционных  образовательных технологий. 

4.1. Вариант благоприятной эпидемиологической и/или иной ситуации: 

4.1.1.Практика на базе профильного предприятия: 

- при отсутствии ограничений в режиме работы профильной организации 

принимается решение о продолжении проведения практики в штатном 

режиме или о переводе в режимс применением электронного обучения, 

дистанционных  образовательных технологийс учетом технических 

возможностей предприятия и надлежащего методического обеспечения; 

- руководитель практики от МЭБИК осуществляет взаимодействие с 

обучающими и приеме документов по практике дистанционно; 

4.1.2.Практика на базе МЭБИК: 

- проведение практики обучающихся индивидуально и/или в малых группах 

в МЭБИК, в том числе с использованием имитационных тренажеров, 

виртуальных лабораторий и пр. 

4.2. Вариант сложной эпидемиологической ситуации или в случае массовых 

отказов предприятий, организаций в прохождении практик студентами: 

Уведомление МЭБИК  в форме письма (в том, числе электронного на 

официальный адрес электронной почты) руководителя профильной 

организации  о переносе практики на более поздний период после 

завершения мероприятий по предупреждению распространения эпидемии 

(пандемии) (конец учебного года или следующий семестр). 

 

5. ЗаключительныеПоложения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты приказа ректора 

МЭБИК об его утверждении. 

5.2. Настоящее Положение утрачивает силу  в случае принятия нового 

соответствующего положения. 

5.3. Изменения и дополнения вносятся в том же порядке, как и 

принятие настоящего Положения. 


