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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Обладателем
Муниципальное

информации,
бюджетное

содержащейся

образовательное

в

данном

учреждение

Положении,
высшего

является

образования

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО
ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается
только с разрешения ректората Академии.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
практики

обучающихся

(студентов),

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы высшего образования (далее соответственно – обучающиеся,
ОПОП ВО), формы и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся МБОУ
ВО ЕАСИ.
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми
участниками образовательных отношений в МБОУ ВО ЕАСИ.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
и правовых актов:
Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197ФЗ;
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ;
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования: [утв. приказом Минобрнауки России
от 27.11.2015 № 1383];
Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры: [утв. приказом Минобрнауки
России от 05.04.2017 № 301];
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207;
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Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика: приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 № 922;
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и
гуманитарные науки: приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 532;
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные
науки (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 № 466;
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса: [утв. заместителем министра образования и науки РФ 08.04.2014 № АК44/05вн];
О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих
основные

профессиональные

образовательные

программы

высшего

образования,

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2015 № 1383: приказ Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225.
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв.
распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015
№ 432/46/37].
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств и
методических материалов.
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Направленность программы (профиль) – ориентация на конкретные области знания
и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам
освоения.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

–

совокупность

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Компетенция – способность применять знания, умения и навыки для успешной
трудовой деятельности.
Рабочая программа дисциплины – документ, определяющий результаты обучения,
критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к
условиям реализации учебной дисциплины.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Зачетная единица (ЗЕТ) – унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом.
Практика

–

вид

учебной

деятельности, направленной

на формирование,

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. МБОУ ВО ЕАСИ осуществляет образовательную деятельность по ОПОП ВО в
соответствии

с

федеральными

государственными

высшего образования (далее – ФГОС ВО).

образовательными

стандартами
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4.2. Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных
настоящим Положением, утверждается Академией и является составной частью ОПОП
ВО, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО.
4.3. Цели и трудоемкость практики, а также требования к формируемым
компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, опыту деятельности)
определяются ОПОП ВО в соответствии со стандартами.
4.4. В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися во
ФГОС ВО, а также настоящим Положением, Академия самостоятельно разрабатывает и
утверждает документы, регламентирующие организацию практик:
программы практик;
форму договора о предоставлении мест для прохождения практики;
проекты распорядительных актов об организации практик;
структуру отчета о результатах прохождения практик.
4.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
формы проведения практики устанавливаются кафедрами с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
студентов.
5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАКТИК
5.1. Программа практики.
5.1.1. Программа практики – это методический документ, определяющий
содержание практико-ориентированного обучения студентов, соответствующее профилю
его подготовки.
5.1.2. 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 образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
академических или астрономических часах;
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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.
5.1.3. В состав программы практики могут входить также иные сведения и (или)
материалы.
5.1.4. Программы практик разрабатываются, обсуждаются и утверждаются на
заседании кафедр.
5.1.5. Программы практик хранятся на кафедрах, в БИЦ МБОУ ЕАСИ и
размещаются в электронной информационно-образовательной среде Академии.
5.2. Договоры об организации и проведении практики.
5.2.1. Все виды практик, проводимых в организациях сферы культуры,
организуются на основании договоров об организации и проведении практики студентов
между МБОУ ВО ЕАСИ и профильными организациями, которые заключаются не
позднее двух недель до начала практики.
5.2.2. Договор со стороны Академии подписывается ректором в двух экземплярах и
регистрируется в центре образовательных проектов и программ МБОУ ВО ЕАСИ.
Один экземпляр хранится в центре образовательных проектов и программ, другой –
в профильной организации.
5.3. Форма распорядительного акта МБОУ ВО ЕАСИ о направлении студентов на
практику приводится в приложении 1 к настоящему Положению.
5.4. Форма отчетов руководителей практик от Академии определяется центром
образовательных проектов и программ и утверждается на Учебно-методическом совете
МБОУ ВО ЕАСИ.
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6. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Академия устанавливает виды (типы) практики и способы её проведения (при
наличии) в соответствии со стандартами.
6.2.

Организация

проведения

практики,

предусмотренной

ОПОП

ВО,

осуществляется организациями на основе договоров с организациями, деятельность
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП
ВО. Практика может быть проведена непосредственно в МБОУ ВО ЕАСИ.
6.3. Практика проводится в следующих формах:
6.3.1. Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОПОП ВО;
6.3.2. 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
их проведения.
6.4. При определении мест прохождения практики обучающимся, имеющим
инвалидность и лицам с ограниченными возможностями здоровья Академия учитывает
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики могут быть созданы специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом
профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1.

Для

руководства

практикой,

проводимой

в

Академии,

назначается

руководитель (руководители) практики от Академии из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу МБОУ ВО ЕАСИ.
7.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому

составу

Академии,

организующей

проведение

практики (далее – руководитель практики от Академии), и руководитель (руководители)
практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики
от профильной организации).
7.3. Руководитель практики от Академии:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
готовит и проводит установочную конференцию по вопросам прохождения
практики;
участвует в распределении обучающихся по профильным организациям, рабочим
местам и видам работ, передает соответствующую информацию специалисту Академии
по организации практик;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
Академии;
осуществляет

контроль

за

соблюдением

сроков

проведения

практики

и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
оказывает

консультативную

и

методическую

помощь

обучающимся

при

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
проверяет отчеты по практике;
готовит и проводит итоговую конференцию по практике;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися;
сдает отчеты студентов по практике на кафедру;
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готовит информацию о ходе и результатах практики.
7.4. Руководитель практики от профильной организации:
согласовывает с руководителем практики от Академии индивидуальные задания,
содержание и планируемые результаты практики;
организует и проводит практику в соответствии с ее программой практики и
индивидуальным заданием обучающегося;
предоставляет рабочие места обучающимся;
обеспечивает

безопасные

условия

прохождения

практики

обучающимся,

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.
7.5. При проведении практики в профильной организации руководителем практики
от Академии и руководителем практики от профильной организации составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики.
7.6. При наличии в Академии или профильной организации вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся
может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
7.7. Студенты имеют право:
самостоятельно осуществлять поиск организаций для прохождения практики;
обратиться к специалисту по организации практик Академии за получением
рекомендательного письма (направления) от МБОУ ВО ЕАСИ на практику;
обращаться на кафедру или специалисту по организации практики Академии в
целях получения помощи в поиске места прохождения практики.
7.8. Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора
МБОУ ВО ЕАСИ с указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или
профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
7.9. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
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7.10. В первый день практики для обучающихся очной формы обучения в
Академии проводится установочная конференция, которая фиксируется в расписании
учебных занятий. Для обучающихся заочной формы обучения установочная конференция
проводится на сессии, предшествующей практике.
7.11. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские

осмотры

(обследования),

медицинские

осмотры

(обследования)

обучающиеся
в

проходят

соответствии

с

соответствующие

Порядком

проведения

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н.
7.12. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики
определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет:
для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю;
для студентов, являющихся инвалидами I и II группы – не более 35 часов в неделю.
7.13. Несчастные случаи, происшедшие со студентами, проходящими практику,
расследуются и учитываются в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса
Российской Федерации.
7.14. В период прохождения практики обучающиеся:
7.14.1. Обязаны:
явиться на установочную и итоговую конференцию по практике;
ознакомиться с программой практики;
своевременно прибыть в организацию для прохождения практики;
выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
ежедневно заполнять дневник студента-практиканта, анализировать свою работу и
фиксировать реализацию поставленных задач;
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соблюдать в течение всего периода прохождения практики трудовую дисциплину,
внутренний трудовой распорядок, действующий в организации – месте прохождения
практики, правила охраны труда и пожарной безопасности;
предоставить на выпускающую кафедру (руководителю практики от Академии) не
позднее одной недели после окончания срока прохождения практики комплект
документов: отчет, дневник по практике, отзыв - характеристику о результатах
прохождения практики от руководителя практики от профильной организации;
7.14.2. Имеют право:
консультироваться по вопросам организации практики у руководителей практики
от Академии и профильной организации.
7.15.

Контроль

за

организацией

и

проведением

практики

обучающихся

осуществляют заведующие кафедрами МБОУ ВО ЕАСИ.
Основные функции кафедры МБОУ ВО ЕАСИ по организации практики:
методическое обеспечение, организация и проведение практики;
формирование базы данных организаций культуры, с которыми заключены
договоры на проведение практики;
подготовка и заключение договоров с организациями культуры на проведение
практики;
оформление сопроводительной документации в организации культуры – базы
практики;
своевременное

информирование

студентов

об

организациях,

с

которыми

заключены договоры о прохождении практики;
организация и проведение установочных конференций студентов по вопросам
прохождения практик;
контроль своевременности выхода студентов на практику;
участие в подготовке и проведении итоговых конференций по защите отчетов по
практике;
подготовка проекта приказа о направлении на практику студентов;
проведение вводного инструктажа по технике безопасности и охране труда,
оформление журнала учета проведения инструктажа студентов, его хранение;
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размещение в электронной информационно-образовательной среде Академии
материалов по практике;
обеспечение своевременной разработки, согласования и утверждения программ
практик на Учебно-методическом совете Академии;
назначение из числа преподавателей кафедры руководителей практик студентов;
определение и обоснование перечня организаций культуры – баз практики для
заключения договоров на проведение практики не позднее, чем за один месяц до начала
практики;
контроль соблюдения сроков прохождения практики студентов;
подготовка отчета кафедры по итогам практики не позднее, чем через две недели
после ее окончания,
заслушивание на заседаниях кафедры с приглашением руководителей баз практик,
руководителей практик о ее ходе и результатах в текущем учебном году;
разработка мероприятий по совершенствованию организации и проведения
практик;
подготовка материалов для рассмотрения на Учебно-методическом совете итогов
проведения практик, мероприятий по совершенствованию организации и проведения
практики кафедрой.
7.16. Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, Учебнометодическом совете Академии с участием представителей профильных организаций.
8. ОТЧЕТНОСТЬ И ОЦЕНИВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
8.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации.
8.2. В качестве основных форм отчетности по практике в МБОУ ВО ЕАСИ
устанавливаются: письменный отчет и электронная презентация.
8.3. Форма, примерное содержание и структура письменных отчетов и электронной
презентации студентов по практике определяются и утверждаются кафедрой, при этом
они проходят согласование с центром образовательных проектов и программ.
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8.4. В последний день практики для обучающихся очной формы обучения в
Академии проводится итоговая конференция, дата которой фиксируется в расписании
учебных занятий. Для обучающихся заочной формы обучения итоговая конференция
проводится в первую неделю следующей после практики сессии, при этом итоговая
конференция по преддипломной практике проводится не позднее недели после срока
окончания практики.
8.5. В МБОУ ВО ЕАСИ устанавливается следующая форма контроля прохождения
практики: дифференцированный зачет (оценка). Данная форма закрепляется в учебном
плане и программе практики с учетом требований ФГОС ВО.
8.6. Оценки выставляются в зачетные книжки и ведомости

руководителями

практики от Академии с учетом рекомендаций руководителя практики от профильной
организации не позднее семи дней после итоговой конференции.
8.7. Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению,
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и влияет на
получение студентом академической стипендии.
8.8. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
9. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. В период прохождения практики за студентами сохраняется право на получение
стипендии.
9.2. За период прохождения практики, связанной с выездом из места расположения
образовательной организации студентам очной формы обучения выплачиваются суточные
по норме установленной действующим законодательством и оплачивается проезд к месту
практики и обратно.
9.3

Студентам,

обучающимся

за

счет

средств

субсидий

на

выполнение

муниципального задания и направляемым для прохождения практики за пределы г.
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Екатеринбурга, суточные и расходы на проезд к месту практики оплачиваются при
наличии соответствующего бюджетного финансирования.
9.4 Студентам, обучающимся на платной основе, которым разрешено
прохождение практики за пределами г. Екатеринбурга по месту их постоянного
жительства суточные и расходы по оплате проезда к месту практики оплачиваются в
случае,

если

такие

расходы

предусмотрены

в

смете

стоимости

обучения,

в

соответствующем договоре на оказание платных образовательных услуг.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе Ученого
совета МБОУ ВО ЕАСИ, Учебно-методического совета МБОУ ВО ЕАСИ, ректора,
проректора по инновационной и научной работе, проректора по учебно-воспитательной
работе,

декана

факультета

творческих

индустрий,

заведующих

кафедрами

руководителей иных структурных подразделений Академии.
10.2. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора Академии.
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Приложение 1 к Положению
о порядке проведения
практики обучающихся
Форма приказа о направлении на практику
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)

ПРИКАЗ
____________

№ ____
О направлении на (вид практики) практику

С целью реализации учебного плана и графика учебного процесса на 20__/20__
учебный год Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) ( далее –
Академия), в соответствии с Уставом Академии
ПРИКАЗЫВАЮ
1.Направить нижеперечисленных студентов группы ____________(очной, очно-заочной,
заочной формы обучения) по направлению _______________________________________
профиль подготовки ___________________________________ с ___________20______г.__
по _________________20_____ г.___
для прохождения (вид практики) в следующие
организации культуры:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Место прохождения практики

2. Назначить руководителем практики студентов группы ___________________________
(номер группы) (должность преподавателя) кафедры ________________________
(наименование кафедры) ___________________ (Ф.И.О. преподавателя) ______________ .
3. Студентам-практикантам представить руководителю практики отчетную документацию
по итогам практики в срок до __________ 20____г.
4. Провести итоговую конференцию и защиту отчетов по итогам практики _______20___г.
5. Контроль исполнения приказа за оставляю за собой.
Ректор
И.А. Ахьямова

