Приложение
ПРИНЯТО
Учёным советом
ВГИК имени С.А.Герасимова
протокол от «25» февраля 2016 г. № 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
ВГИК имени С.А.Герасимова
от «14» марта 2016 г. № 103

ПОЛОЖЕНИЕ
о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
во Всероссийском государственном институте кинематографии имени
С.А.Герасимова
(с изменениями, утверждёнными Приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1225 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции 16 января 2018 г. № 49637))

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования (далее
- Положение), определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся (студентов, аспирантов, ассистентов-стажёров), осваивающих
основные

профессиональные

образовательные

программы

высшего

образования (далее соответственно - обучающиеся, ОПОП ВО), формы и
способы её проведения, а также виды практики обучающихся.
Всероссийский государственный институт кинематографии имени
С.А.Герасимова, осуществляет образовательную деятельность по ОПОП ВО
(далее - институтом) в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся осваивающих основные профессиональные образовательные

программы высшего образования" (зарегистрировано в Министерстве
юстиции 18.12.2015 № 40168) и 15 декабря 2017 года № 1225 «О внесении
изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утверждённое приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383» (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 16 января 2018 года № 49637).
При разработке Положения учтены особенности организации практики
лиц, обучающихся по ОПОП ВО в области искусств в соответствии с
частями 19 и 20 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Программы

практик

разрабатываются

соответствующими

кафедрами института с учётом требований, установленных пунктом 4
настоящего Положения, утверждаются ректором института и являются
составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов.
4. Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) её
проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,

соотнесённых

образовательной

с

планируемыми

программы;

указание

места

результатами
практики

в

освоения
структуре

образовательной программы; указание объёма практики в зачётных единицах
и

её

продолжительности

в

неделях

либо

в

академических

или

астрономических часах; содержание практики; указание форм отчётности 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;
иные сведения и (или) материалы.
5. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

и

инвалидов

проводится

с

учётом

особенностей

их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
6. Институт устанавливает виды (типы) практики и способы её
проведения (при наличии) в соответствии со стандартами.
7. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО,
осуществляется

институтом

на

основе

договоров

с

организациями,

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация).
Практика может быть проведена непосредственно в организации1.
8. Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно - путём выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путём выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путём чередования в календарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с
1

Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23,
ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст.
562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст.
3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14,
ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364)

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и
по периодам их проведения.
Учебная практика и производственная практика может проводиться
одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено
соответствующей ОПОП ВО.
9. Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается
руководитель

(руководители)

практики

от

кафедры,

организующей

проведение практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу института.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются
относящихся

руководитель
к

(руководители)

практики

профессорско-преподавательскому

из

числа

составу

лиц,

кафедры,

организующей проведение практики (далее - руководитель практики от
института), и руководитель (руководители) практики из числа работников
профильной организации (далее - руководитель практики от профильной
организации).
10. Руководитель практики от института:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает

индивидуальные

задания

для

обучающихся,

выполняемые в период практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
11. Руководитель практики от профильной организации:

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
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.
12. При

проведении

практики

в

профильной

организации

руководителем практики от института и руководителем практики от
профильной организации составляется совместный рабочий график (план)
проведения практики.
13. При наличии в профильной организации вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с
обучающимся может быть заключён срочный трудовой договор о замещении
такой должности.
14. Направление на практику оформляется распорядительным актом
(приказом) ректора института или иного уполномоченного им должностного
лица с указанием закрепления каждого обучающегося за Учебной
киностудией или профильными лабораториями института или профильной
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
15. 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.
16. Обучающиеся в период прохождения практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
17. Результаты прохождения практики оцениваются посредством
проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и
обратно, а также проживание их вне места жительства в период прохождения
практики

осуществляется

институтом

на

условиях

установленных локальным нормативным актом института.

и

в

порядке,

