


1. Общие положения

1.1. Положение о практике обучающихся АНО ВО «Институт стран 
Востока» (далее - Положение), определяет порядок организации и 
проведения практики обучающихся, формы и способы её проведения, а 
также виды практики обучающихся в Образовательном частном учреждении 
высшего образования «Институт стран Востока» (далее - Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
ноября 2015 г. № 13 83 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры", У ставом Института, локальными актами, 
регламентирующими в Институте организацию и обеспечение учебного 
процесса 

1.3. Практика является составной частью образовательной программы 
высшего образования (далее - ОП ВО) и представляет собой одну из форм 
организации образовательного процесса, заключающуюся в 
профессионально-практической подготовке обучающегося на базах 
практики. 

Практика проводится в соответствии с учебными планами в целях 
приобретения обучающимися практических навыков работы, углубления и 
закрепления знаний, умений и навыков, полученных в процессе 
теоретического обучения. 

1.4. Объёмы и виды практики определяются соответствующими 
Федеральными государственными образовательными стандартами по 
направлениям подготовки и утверждаются в составе учебного плана Учёным 
советом Института. 

1.5. Кафедры на основе данного Пщюжения самостоятельно 
разрабатывают программы практик, реализуемые учебным планом по 
направлениям подготовки. 

1.6. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов проводится с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. Факультетом устанавливается форма проведения практики. 

1. 7. Ответственность за организацию и надлежащее проведение практики 
возлагается на начальника отдела организации учебного процесса. 
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Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА 
кафедра (наименование кафедры) 

Отчет руководителя практики 

Наименование практики 

Приложение № 4 

О прохождении практики студентов за период ____________ _ 
Направление подготовки (специальность) ______________ _ 
Профиль ______ _ _______ _____________

_ Курс 
Группа ______ _ 
Форма обучения _______ _ 

Дата проведения установочной и заключительной конференции 

Договор о сотрудничестве №_ от ____ 20 г. 
Краткое изложение прохождения пракгики 

Итоги практики: 
Количество студентов 

Всего 1 Отлично 1 Хорошо 1 Удовлетворительно

1 1 1 
Лучшие базы практики 

Не защитили 

№ Адрес Наименование предприятия 

1 
2 

3 

Закточение руководителя практики 
(установить, достигнуты ли цель и задачи, освоены ли компетенции, указать 

положительные моменты при прохождении практики, недостатки и замечания по 
прохождению практики, сформулировать предложения по улучшению прохождения 
практики). 

Руководитель практики /ФИО/ 
------------

(подпись) 
Отчёт рассмотрен на заседании кафедры _______________ _ 
« » ___ 20 ___ г., протокол № ___ _ 
Зав.кафедрой 

------------

(подпись) 
/ФИО/ 



Приложение 4.1 
Автономная некоммерческая организация

высшего образования 
ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА 
кафедра (наименование кафедры) 

ОТЧЁТ 
руководителя о проведении _______________ практики, 

(учебной,производственной) 
осуществляемой в сетевой форме 

в 20 _/_учебном году 

Факультет _____________________ ___________ _ 

Кафедра ______________________________ _ 

Направление ______________________________ _ 

Курс,группа ______________________________ _ 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №_ от 
20 г. 

1. Содержание практики.
1.1. Место, сроки проведения и руководство практикой.

Руководитель 
Место проведения Количество практики 

практики студентов (ученая степень, Сроки 
должность, ФИО) проведения 

наименование структурное направленных по от 
практики 

организации подразделение на практику 
факту института 

организации по приказу 

Дата проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда ______ _ 

Примечание:--------------------------------

1.2. Теоретические занятия (лекции, семинары) в период практики. 

Наименование 
организации Вид занятия Тема занятия ФИО, должность 

проводящего занятие 





Прwюжение № 5 

Автономная некоммерческая организация
высшего образования 

ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА 

кафедра (наименование кафедры) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

при проведении ________________ практики
5 

(производственной,учебной) 
студента группы----� обучающегося на_ курсе, 

направление подготовки _________ ., проходящего практику 

в ___________________ _ 

(название организации) 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Этапы практики Виды производственной работы Формы текущего 

на практике, включая и контроля 

самостоятельную работу обучающихся 

1. Подготовительный этап Дневник 

(разъяснение сущности, цели,
задач, порядка прохождения
практики,оформления
необходимых документов и

проведения защиты)

2. Основной этап

2.1. Разъяснение правил Работа по месту прохождения практики Собеседование 

поведения и режима работы Дневник 
по месту прохождения 
практики 
2.2. Ознакомление с Работа по месту прохождения практики Дневник 
нормативными правовыми 
актами, регламентирующими 
внутреннюю структуру и 

полномочия органа, в 
котором проходит практика 

2.3. Активное участие в Работа по месту прохождения практики Дневник 
производственной 
деятельности организации. 
Выполнение 
профессиональных 
обязанностей 

5 

Для дневника практики, осуществляемой в сетевой форме. 
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