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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении практик студентов, 

обучающихся по программам высшего образования - программам бакалавриата и 

магистратуры в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Северо-Кавказский академия управления» (далее - Положение) определяет порядок 

организации и прохождения практики обучающихся в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Северо-Кавказский академия управления» (далее - 

СКАУ, Академия), а также последовательность действий должностных лиц, 

ответственных за организацию и проведение практики. 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2013 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015г. № 1383; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);  

- Методических рекомендаций 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. Минобрнауки РФ 08.04.2014 № 

АК-44/05вн); 

- Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Северо-Кавказская академия управления»; 

- локальных нормативных актов АНО ВО СКАУ по организации учебного 

процесса. 

1.3. Практика является обязательной частью образовательных программ 

высшего образования (далее ОП ВО), реализуемых в соответствии с 

образовательными стандартами (ФГОС ВО, далее - стандарты) в соответствии с 



утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса в целях приобретения 

обучающимися навыков профессиональной работы, углубления и закрепления знаний 

и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения.  

1.4. Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика способствует созданию условий для получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студентов, погружения их в среду 

профессиональной деятельности и развития профессиональных непроектных 

компетенций.  

Основной образовательный результат, получаемый студентами в ходе практик, - 

непосредственное знакомство с профессиональной средой и развитие практических 

умений и навыков выбранной профессиональной деятельности. Обстановка, основные 

способы и методы деятельности студентов на практике должны быть максимально 

приближены к способам и методам выбранной профессиональной деятельности. Важным 

элементом практики является взаимодействие студентов с руководителями практик – 

состоявшимися профессионалами, которое может иметь черты наставничества со стороны 

последних. Результаты практик оформляются в виде отчетов, отражающих  степень 

сформированности у них профессиональных компетенций, планы по построению карьеры 

или траектории профессионального развития и т.п. 

1.5. Цель практик - формирование профессиональных компетенций через 

применение полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью, 

формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, 

необходимых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и умения 

самостоятельно решать поставленные задачи. 

Задачи практик: 

- приобретение профессиональных навыков, формирование практико- 

ориентированных компетенций в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, предусмотренными образовательными стандартами;  

- практическое освоение различных форм и методов профессиональной 

деятельности; 

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач; 

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения 

к выбранной профессии. 

Цели и задачи конкретного вида практики определяются программой практики 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов соответствующих 

направлений подготовки. 

1.6. Объем (трудоемкость в зачетных единицах) практики, требования к 

результатам обучения при прохождении практики (умениям,  навыкам, компетенциям, 

опыту деятельности) устанавливаются в образовательных программах, разработанных 

по каждому реализуемому направлению и уровню подготовки в соответствии с 

образовательными стандартами. В учебном плане образовательной программы 

устанавливается перечень практик с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательность и распределение по периодам обучения в академических часах и 

неделях, а также форма промежуточной аттестации обучающихся по каждому виду 



практики. В календарном учебном графике образовательной программы указываются 

периоды проведения практики. 

1.7. Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, структурных 

подразделениях Академии (далее – Организации), осуществляющих деятельность по 

профилю подготовки обучающихся, содержание которой соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП. 

 

 

2. ВИДЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Виды и способы проведения практики  по программам 

 бакалавриата и программам магистратуры 

 

 2.1.1. Основными видами практики по программам бакалавриата и магистратуры, 

реализуемых в Академии являются учебная практика и производственная практика 

(далее вместе - практики). Если образовательным стандартом предусмотрена 

преддипломная практика, она проводится с целью подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Основными целями проведения учебной практики являются закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами по одной или нескольким 

дисциплинам, ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей 

профессиональной деятельности, получение первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика заключается в апробации знаний студентов, 

полученных за период обучения. Основные цели производственной практики - 

закрепление и углубление теоретических знаний в соответствии с требованиями 

образовательной программы, получение умений и опыта профессиональной 

деятельности, навыков научной работы. 

Конкретный тип учебной и производственной практики, предусмотренной ОП ВО, 

разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией в соответствии с 

ФГОС ВО.  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студента, 

проводится после освоения студентами теории и практики по соответствующей 

образовательной программе. Содержание преддипломной практики определяется 

темой выпускной квалификационной работы. 

2.1.2. Основными типами учебной практики для программ бакалавриата и 

программ магистратуры являются: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;  

- практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

Основными типами производственной практики являются: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 



- технологическая практика; 

- педагогическая практика; 

- научно-исследовательская работа; 

- преддипломная. 

Конкретные типы практик устанавливаются в соответствии с образовательным 

стандартом в зависимости от вида (видов) деятельности на который (которые) 

ориентирована образовательная программа. 

2.1.3. По способу проведения все виды практики подразделяют на выездные и 

стационарные. 

Стационарные практики проводятся в организациях и структурных 

подразделениях АНО ВО СКАУ, расположенных на территории населенного пункта, в 

котором располагается Академия. При прохождении стационарной практики проезд к 

месту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Выездной является практика, если территориально место ее проведения 

(организация, структурное подразделение АНО ВО СКАУ) расположено за пределами 

населенного пункта, в котором расположена Академия. Выездная производственная 

практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания 

специальных условий для ее проведения.  

Конкретный способ проведения практик устанавливается в соответствии с 

образовательным стандартом в зависимости от вида (видов) деятельности на который 

(которые) ориентирована образовательная программа.  

2.1.4. Практика проводится в следующих формах: 

1. Непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательной программой; 

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 (рассредоточенная практика). 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 

 

3.1. Содержание и организация практик  

по программам бакалавриата и программам магистратуры 

 

3.1.1. Содержание каждого вида практики и ее продолжительность 

определяется графиком учебного процесса, программой практики, которая 

разрабатывается кафедрами академии на основе образовательных стандартов по 

направлениям подготовки с учетом требований профессиональных стандартов.  

Содержание практики может предусматривать: 



- чтение лекций, проведение практических занятий и консультаций руководителем 

практики; 

- выполнение обучающимся индивидуальных заданий; 

- участие обучающегося в инновационной и изобретательской работе базы 

практики; 

- обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита обучающимся 

отчетов по практике и другие виды работ. 

3.1.2. Конкретное содержание работы обучающегося в период практики 

отражается в индивидуальном задании на практику. Индивидуальные задания 

утверждаются на заседании кафедры до начала практики и должны содержать: тему 

задания; сроки и место прохождения практики; виды работ и требования к их 

исполнению; виды отчетных материалов; календарный план прохождения практики. 

При разработке заданий на практику необходимо ориентироваться на решение 

реальной профессиональной задачи 

3.1.3. Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа 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 неделях 

либо в академических 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 перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

3.1.4. Фонд оценочных средств, входящий в состав программы практики, включает 

в себя:  

- перечень компетенций, формируемых в ходе прохождения практики, с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

- типовые оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 

прохождения практики; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

3.1.5. Деканаты и выпускающая кафедра совместно несут ответственность за 

организацию и проведение практики студентов. 



Требования к организации практики определяются образовательным 

стандартом и образовательной программой. Организация всех видов практики на всех 

этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов к уровню подготовки выпускника.  

3.1.6. Базы прохождения практики обучающимися (организации, структурные 

подразделения АНО ВО СКАУ) определяет выпускающая кафедра. Практика может 

проводиться в профильных организациях, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве, а также в структурных подразделениях Академии (далее - базах 

практики). Базы практик должны соответствовать следующим требованиям:  

- сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует 

направленности (профилю) ОП ВО; 

- организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей 

обучающимся выполнить программу практики; 

- организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для 

обеспечения руководства практикой. 

При определении базы прохождения практики приоритет отдается 

организациям, с которыми Договорами оформлено долгосрочное сотрудничество.  

На каждой кафедре, реализующей практику, ведется реестр баз практики, 

включающий следующие сведения: наименование организации, адрес (юридический и 

фактический), телефон, данные о руководителе организации и/или руководителе 

кадровой службы организации (Приложение 1). 

3.1.7. Направление студента на практику осуществляется на основании приказа 

с указанием закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением 

Академии или профильной организацией, руководителем практики от Академии, а 

также с указанием вида и срока прохождения практики. Проекты приказов о 

направлении обучающихся на практику готовятся кафедрами за 1 месяц до начала 

практики, согласовываются учебно-методическим управлением. При организации 

выездной практики, а также практики, проходящей в полевых условиях и 

стационарных базах практики, для всей группы обучающихся, выезжающих с 

руководителем практики, проекты приказов согласовываются учебно-методическим 

управлением, бухгалтерией, отделом персонала. Приказы о направлении обучающихся 

на практику подписывает ректор Академии. Издает и регистрирует приказы отдел 

персонала. 

Если практика проводится на кафедре, которая отвечает за реализацию 

программы практики, основанием для формирования приказа о направлении 

обучающихся на практику является представление зав. кафедрой.  

Направление обучающихся в сторонние организации для прохождения всех 

видов практики, предусмотренных ОП ВО, осуществляется на основе договоров на 

проведение практики обучающихся. 

3.1.8. Договоры на проведение практики обучающихся (Приложение 11) 

составляются в двух экземплярах на основе типового договора на проведение практики 

обучающихся, в исключительных случаях допускается составление договоров по форме 

Организации, и заключаются, как правило, в период планирования учебной 

деятельности на учебный год, но не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Регистрацию, учет и хранение оригиналов Договоров на проведение практики 



обучающихся, заключенных Академией, осуществляет Учебно-методическое 

управление. Копии зарегистрированных Договоров хранятся на кафедрах, 

реализующих соответствующую практику и в отделе персонала. 

3.1.9. Допускается возможность направления на практику в индивидуальном 

порядке обучающихся, желающих пройти практику в организациях по собственному 

выбору, если эти организации соответствуют требованиям, изложенным в п. 3.1.5 

настоящего Положения. В этом случае обучающийся за 1 месяц до начала практики 

направляет заведующему выпускающей кафедры заявление, в котором указывает 

наименование, реквизиты и контактные данные организации - предполагаемого 

индивидуального места прохождения практики (Приложение 10).  

При несвоевременности предоставления обучающимся сведений, необходимых 

для оформления договора о сотрудничестве, он направляется на практику в 

организацию, определенную руководителем практики от АНО ВО СКАУ. 

Ответственность за достоверность данных, указанных в индивидуальном 

Договоре о сотрудничестве несет руководитель практики от АНО ВО СКАУ. 

3.1.10. Обучающиеся, получающие образование по целевой подготовке, все 

виды практики проходят в организациях, в интересах которых проводится обучение. С 

данными организациями, действующими в рамках заключенного ранее договора о 

целевом приеме, должен быть заключен договор на проведение практики обучающихся, 

в котором регламентируются вопросы организации практики данной категории 

обучающихся. 

3.1.11. Перед началом всех видов практики руководители практики от АНО ВО 

СКАУ проводят с обучающимися в соответствии с разработанной и утвержденной 

программой практики инструктаж, на котором разъясняют цели, задачи, содержание, 

формы организации, порядок прохождения практики и отчетности по результатам 

практики, вопросы охраны труда и техники безопасности, прохождения медицинской 

комиссии и др. 

3.1.12. В период прохождения практики на студентов распространяются  

правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка организации - 

базы практики, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В случае невыполнения указанных требований студент может быть отстранен от 

прохождения практик. 

 

3.2. Содержание и особенности организации практики для обучающихся, 

относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по программам бакалавриата и программам магистратуры  

 

3.2.1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.2.2. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их 

доступности для данной категории обучающихся. При определении мест 

производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть учтены рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 



рекомендованных условий и видов труда. При необходимости организацией или 

структурным подразделением АНО ВО СКАУ, принимающими на практику 

обучающихся, относящихся к категории инвалидов, для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений 

здоровья, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся трудовых функций. 

3.2.3. Для осуществления процедуры промежуточной аттестации по итогам 

практики для обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- создаются фонды оценочных средств, адаптированные для данной категории 

обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в программе 

практик результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в программе практики; 

- при необходимости предоставляется дополнительное время для проведения 

процедуры промежуточной аттестации по практике. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

4.1. Руководство практикой по программам бакалавриата  

и программам магистратуры 

 

4.1.1. Для руководства практикой, проходящей в структурных подразделениях 

АНО ВО СКАУ, назначаются руководители практики от соответствующих кафедр из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководители практики от соответствующих кафедр из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и руководители практики 

из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от 

профильной организации). Закрепление каждого обучающегося за руководителем 

практики из числа работников профильной организации осуществляется на основе 

распоряжения по академии. 

4.1.2. Обязанности руководителя практики от кафедры: 

4.1.2.1. До начала практики: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

- устанавливает связь с руководителями практики от профильной 

организации; 

- проводит с обучающимися организационные мероприятия, связанные с 

проведением практики, в том числе инструктаж по технике безопасности 

(сведения 

- о прохождении обучающимися инструктажа (данные отражаются в 

журнале учета инструктажа); 

- не позднее чем за 3 дня до начала практики, выдает обучающимся пакет 

документов: направление на практику, задание на практику; программу 



практики; методические рекомендации по прохождению практики 

(Приложение 2, 3, 4). 

4.1.2.2. В период проведения практики: 

- проводит, предусмотренные программой практики, занятия; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным образовательной программой 

и рабочей программой практики требованиям; 

- проводит индивидуальные консультации и оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий и подготовки 

отчетов, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

- оказывает методическую помощь организации, принимающей на практику 

обучающихся; 

- доводит до сведения заведующего кафедрой все случаи нарушения 

обучающимися дисциплины на базе практики; 

- рассматривает отчет обучающихся о практике. 

4.1.2.3. После завершения практики: 

- в составе комиссии оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися; 

- принимает участие в заседаниях кафедры, посвященных обсуждению итогов 

выполнения практикантами программы практики. 

4.1.3. 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. 

4.1.4 Заведующий выпускающей кафедры: 

- формирует базу данных о предприятиях, учреждениях, организациях для 

проведения практик;  

- осуществляет взаимодействие с предприятиями, учреждениями, 

организациями; 

- организует работу по заключению договоров с предприятиями, 

учреждениями, организациями на проведение практик студентов;  

- утверждает программы и методическое обеспечение по каждому виду 

практики; 

- контролирует проведение мероприятий, связанных с подготовкой студентов 

к практике; 

- в срок, не позднее, чем за 1 месяц до начала практики, осуществляет 

распределение обучающихся по базам практики; 



- осуществляет контроль за проведением практик в соответствии с 

программами практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием;  

- контролирует своевременную сдачу отчетов студентов о прохождении 

практики; 

- организует проведение аттестации по практике; 

- анализирует итоги проведения практик и разрабатывает корректирующие 

мероприятия. 

- готовит итоговый письменный отчет по результатам практики в течении 1 

месяца после завершения практики. Если практика проводится в летний 

период, отчет по итогам практики предоставляется в течение 1 месяца с 

момента начала учебного процесса в последующем за практикой семестре 

(Приложение 5). 

4.1.5. Проректор, курирующий учебную работу: 

- координирует работу по формированию базы данных о местах прохождения 

практик в Академии; 

- осуществляет контроль проведения практики и проводит мероприятия, 

направленные на ее совершенствование; 

- анализирует итоги проведения практик в Академии, на факультете. 

4.1.6. Учебно-методическое управление: 

- осуществляет методическую поддержку организации и проведения практик 

в Академии; 

- осуществляет контроль за организацией, проведением практик в Академии, 

аттестацией студентов по результатам практики; 

- формирует общевузовскую базу данных мест прохождения практик. 

4.1.7. Отдел персонала: 

- координирует работу по заключению договоров с предприятиями, 

учреждениями, организациями на проведение практик студентов;  

- готовит приказ о проведении практики студентов. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Права и обязанности обучающихся по программам бакалавриата  

и программам магистратуры 

 

5.1.1 Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют в полном объеме индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- ведут дневник производственной практики, где фиксируются все виды 

работ, выполняемых в течение рабочего дня. 

5.1.2. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 



Допускается проведение практики в составе специализированных, сезонных 

или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

5.1.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практику, по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

5.1.4. С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они 

должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке.  

5.1.5. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении  практики 

на предприятиях, учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 

16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее ТК РФ), в возрасте от 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 на предприятиях, учреждениях, организациях 

составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

5.1.6. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2011г., регистрационный №22111), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный 

№ 35848). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Подведение итогов практики по программам бакалавриата и 

программам   магистратуры 

 

6.1. Для проведение процедур промежуточной аттестации обучающихся по 

практикам создается комиссия, с включением в их состав представителей организации 

и предприятий, на базе которых проводилась практика. 

6.1.1. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики  

определяются в учебном плане и рабочей программе. По результатам прохождения 

практики студент представляет руководителю практики от кафедры следующие 

отчетные документы, заверенные подписью руководителя и печатью организации:  



- дневник производственной практики; 

- отчет; 

- отзыв руководителем практики от профильной организации или 

структурного подразделения АНО ВО СКАУ в случае, когда практика 

проводится на базе Академии (Приложение 6,9). 

При необходимости выпускающая кафедра имеет право дополнить перечень 

предоставляемых студентом отчетных документов, что должно быть отражено в 

программе практики и методических рекомендациях для обучающихся по 

прохождению практики. 

6.1.2. Дневник практики включает (Приложение 7): 

- задание на практику; 

- календарный план прохождения практики и краткое описание ежедневных 

видов работ, выполненных практикантам; 

- занятия, проводимые на практике; 

- отчеты руководителей; 

- анкета обучающегося по итогам практики. 

6.1.3. По окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет 

проверяется и подписывается непосредственным руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации. Подпись 

руководителя практики от профильной организации должна быть заверена печатью 

организации. Содержание и оформление отчета должны соответствовать требованиям, 

разработанным выпускающей кафедрой. Информационные блоки отчета должны быть 

представлены в следующем порядке: 

1. Титульный лист (Приложение 8); 

2. Содержание; 

3. Введение (цели и задачи практики, краткая характеристика базы и места 

практики, описание основных видов деятельности, выполняемых практикантом);  

4. Разделы и подразделы (сведения о конкретно выполненной студентом работе 

в период практики в соответствии с заданием или описание деятельности, 

выполняемой в процессе прохождения практики; достигнутые результаты);  

5. Заключение (выводы о результатах практики и анализ возникших проблем);  

6. Список литературы; 

7. Приложения (по необходимости). 

6.1.4. Результаты прохождения всех видов практики определяются путем 

проведения промежуточной аттестации по каждому виду практики с выставлением 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Форма 

проведения промежуточной аттестации по практике определяется кафедрой. Защита 

оформленного письменного отчета студента по практике проходит на заседании 

комиссии, утвержденной распоряжением ректора Академии на основании служебной 

записки заведующего кафедрой. В состав комиссии в обязательном порядке входят: 

руководитель практики от выпускающей кафедры, заведующий кафедрой. В процессе 

защиты заслушивается отзыв руководителя практики и выносится решение об оценке 

итогов практики. 

6.1.5. Оценка по практике учитывает качество представленных студентом 

отчетных материалов и отзывы (характеристики) руководителей практики. Оценки по 

практике приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 



учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. Оценки по 

практике проставляются одновременно в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку руководителями практики. 

6.1.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики (не приступили к 

прохождению практики), направляются на практику повторно в свободное от 

аудиторных занятий время. Если повторное прохождение практики осуществляется в 

свободное от аудиторных занятий время (параллельно с учебным процессом), 

календарная продолжительность практики увеличивается в два раза. Повторное 

направление на практику осуществляется оформлением нового приказа. 

6.1.7. Обучающиеся получившие неудовлетворительную оценку по итогам 

практики, считаются имеющими академическую задолженность. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. Она может быть ликвидирована 

в соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов АНО ВО СКАУ. 

6.1.8. Обучающемуся, имеющему академическую задолженность, должна быть 

предоставлена возможность пройти промежуточную аттестацию по практике не более 

двух раз. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Сроки прохождения обучающимся промежуточной аттестации определяются 

академией, в соответствии с графиком пересдач. 

6.1.9. Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации 

академической задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения 

создается комиссия, утверждаемая распоряжением ректора Академии в составе 

проректора, курирующего учебную работу или заведующего кафедрой, руководителя 

практики и преподавателя кафедры. 

6.1.10. Для обучающихся, проходящих практику, промежуточная аттестация 

проводится в течение 2-х недель после окончания практики. Промежуточная 

аттестация по итогам практики, проходящей в летний период, выставляется в течение 

2-х недель после начала учебных занятий в следующем за практикой семестре. 

Запрещается проводить аттестационные мероприятия в каникулярное время. 

Обучающиеся, не включенные в приказ о направлении на практику, не 

допускаются к промежуточной аттестации по итогам практики. 

 6.1.11. Обучающиеся, не выполнившие программы установленных видов практики 

на выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании 

решения Ученого совета Академии. Порядок внесения в него изменений и дополнений 

аналогичен порядку его утверждения. 

  

http://www.hse.ru/docs/131015196.html
http://www.hse.ru/docs/131015196.html


Приложение 1 

 

Список предприятий, организаций, учреждений - баз практики 
 
 

№ п/п Наименование предприятия, 

организации, учреждения 

Адрес ФИО руководителя 

(должность) 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер документа, дата документа, дата 
окончания срока действия) 

1     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой _____________________________________________  
                                                                    (ФИО, подпись) 

 

«___»_______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Руководителю______________________ 
                                                                                                   наименование организации 

__________________________________ 
                                                                                (ФИО руководителя) 

                                                  

 

Уважаемый(ая)___________________________________________!  

 

В соответствии с договором от «____»____________20__г. №_____________ 

АНО ВО «Северо-Кавказская академия управления» направляет Вам для прохождения 

_________________________________практики _________________________________  
           вид практики    способ проведения практики (стационарная или выездная) 

в структурных подразделениях Вашей  организации с  «___»____________20__г. по 

«___»____________20__г. студента_______ курса_________ формы обучения по 

направлению подготовки:__________________________________:  

__________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Практика проводится в соответствии с Приказом __________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в 

сборе необходимого информационного материала. По окончании практики просим 

представить на студента отзыв - характеристику о качестве выполненных им работ за 

время прохождения практики. 

 

 

 

Ректор АНО ВО СКАУ  ________________________________ 

                                                            Подпись, ФИО 

 

М.П.                                                                          «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Факультет_____________________________________________________________ 

Кафедра_______________________________________________________________ 

Направление подготовки_________________________________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ________________________________________________практику 
                                                                                            (вид практики) 

 

 

Студент ___________________________________________________________________ 
                                                                    (ФИО) 

Группа__________________________________Форма обучения____________________ 

Руководитель_______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики_________________________________________________ 

Место прохождения практики_________________________________________________ 

Руководитель практики от СКАУ______________________________________________ 
                                                                                       (ФИО, место работы, должность) 

___________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия_________________________________________ 
                                                                                       (ФИО, место работы, должность) 

___________________________________________________________________________ 

Сроки практики по учебному плану____________________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики 

 

Задание утверждено на заседании кафедры_____________________________________  
                                                                                                                                                           название кафедры 

__________________________________________________________________________ 
                                                             (протокол от «__»_______20__г. №____) 

Дата выдачи задания: «____»__________________20___г. 

Руководитель _________________________________________ «___»____________20___г. 
                                                                    (ФИО, подпись) 

Задание принял к исполнению  __________________________ «___»____________20___г. 
                                                                 (ФИО, подпись студента) 
  

 

 

Сроки  

(продолжительность работ) 

Цех, отдел, лаборатория, 

рабочее место студента 

Виды работы студента Отчетность по 

выполненной работе 

    

    

    

    



Приложение 4 

 

Структура документа 

«Методические указания по прохождению практики» 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Цели и задачи практики 

5. Требования к результатам освоения практики, перечень осваиваемых компетенций 

6. Права и обязанности обучающихся 

7. Обязанности руководителя практики от Академии и/или предприятия 

8. Структура и содержание практики 

9. Задания, график и порядок их выполнения 

10. Форма предоставления отчета по практике, структура отчета 

11. Промежуточная аттестация по практике 

12. Критерии выставления оценок 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

14. Приложение (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

ОТЧЕТ 

о проведении практики 

в 20 __/20__ учебном году 

 

Вид практики__________________________________________________________________ 

Тип практики__________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики_____________________________________________________ 

Факультет____________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________ 

Направление подготовки________________________________________________________ 

Профиль (магистерская программа)_______________________________________________ 

Курс, группа__________________________________________________________________ 

 

1. Работа кафедры по организации практики 

1.1. Программа практики утверждена на заседании Ученого Совета СКАУ.  Протокол от 

«___»______________20___г. №__________________________________________________ 

1.2. Дата начала практики со студентами__________________________________________  

1.3. Дата окончания практики со студентами_______________________________________ 

 

2. Содержание практики 

2.1. Место, сроки проведения и руководство практикой 

Место проведения практики Количество студентов Руководитель практики 

(ученая степень, 

должность, ФИО) 

Сроки 

проведения 

практики 

наименование 

организации 

структурное 

подразделение 

организации 

направленных 

на практику 

по приказу 

по факту 

 

от Академии от организации 

       

       

       

       

 

Дата проведения инструктажа по технике безопасности и охране 

труда____________________. 

 

2.2 Планируемые результаты практики 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональным 

стандартом _______________________________________________ (наименование и 

реквизиты стандарта). 
Виды профессионально 

й деятельности выпускника 

(в соответствии с ОП) 

Задачи 

профессионально 

й деятельности 

выпускника 

Трудовые 

функции 

(в соответствии с 

Профессиональны- 

ми стандартами) 

Вид работы 

студента на 

практике 

Реализуемые 

компетенции 

(в соответствии с ОП) 

     

     

     

     



3. Результаты выполнения программы практики 

Вид работы студента на практике Результаты 

Практический опыт Умения Знания 

    

    

    

    

Вывод (о соответствии полученного студентом практического опыта трудовым 

функциям, указанным в профессиональном стандарте; о проблемах, возникших при 

проведении практики; для программ прикладного бакалавриата указать, как реализуется 

траектория получения рабочей специальности, какие знания, умения сформированы у 

студентов для получения кими квалификационного разряда, класса, категории по 

профессии рабочего, должности служащего)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Итоги проведения практики 
Всего студентов 

в группе 

Количество 

студентов, 

защитивших 

отчеты по 

практике 

Из них с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

      

 

Примечание __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки 

студентов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Выводы руководителя практики_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики_________________________________  «___»____________20__г. 

 

Отчет руководителя практики утвержден на заседании кафедры _____________________ 

Протокол заседания от «___»_______________20___г. №_____________________________ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ «__»____________20__г. 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 
ОТЗЫВ 

Руководителя практики от организации 

 

Наименование организации______________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации, в которой проходил практику студент, в соответствии с уставом или другими 

регистрационными документами) 
ФИО руководителя практики от организации, должность____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО студента-практиканта_____________________________________________________ 

Направление подготовки________________________________________________________ 

Курс, группа__________________________________________________________________ 

Период прохождения практики__________________________________________________ 

Трудовые функции, выполняемые студентом при прохождении практики______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень видов конкретных, выполненных за время деятельности в организации работ, 

решённых задач, либо реализованных должностных функций________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень изученных студентом за время работы вопросов___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень приобретённых студентами навыков и умений___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика работы студента________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение по итогам практики_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка_______________________________________________________________________ 

 

_____________________                   ______________            _________________________ 
                  (должность)                                                           (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___»____________________20___г. 

 



Приложение 7 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Студент ________________________________________________________________________  
                                                                                                               ФИО 

Факультет __________________________________ курс __________ группа ______________  

Направление ____________________________________________________________________  

Направляется на _________________________________________________________________  
                                                                                                         Вид практики 

В город ________________________________________________________________________  
                                                                                                      Наименование предприятия 

Срок практики   с « _________ » __________________________________ 20 ___ г. 

по « _____________________ » __________________________________ 20 ___ г. 

Руководитель практики от академии от выпускающей кафедры 

Кафедра ________________________________ Звание ________________________________  

Фамилия _________________________________ Имя _________________________________  

Отчество _____________________________________________________________________  

Руководитель практики от предприятия 

Должность _______________________________ Фамилия _____________________________  

Имя ______________________________ Отчество ____________________________________  

Прибыл на предприятие «___» _____________ 20___г. 

Печать 

Подпись ответственного лица _____________________________ 

Убыл с предприятия «__» ___________20__г. 

Печать 

Подпись ответственного лица __________________________ 

  



ЗАДАНИЕ НА _____________________________________________ ПРАКТИКУ 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. Индивидуальное задание:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Задание по ________________________________________________________ вопросам: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Задание по технике безопасности, охране труда и противопожарным мероприятиям:_______ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

 

 

 

 Количество 

дней 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

(степень теоретической подготовленности,  активности, добросовестности, отношения к делу, дисциплинированность, и т.п.,  

замечания и положения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать  

 

Подпись руководителя предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ КАФЕДРЫ О ПРАКТИКЕ 

СТУДЕНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя от кафедры ___________________________________________________  

«____»_____________________________20__г. 

Зачетная оценка по практике _________________________________________________________  

 

 

 



Анкета обучающегося по итогам прохождения практики 

 

 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 

- Да, полностью. 

- Да, в основном. 

- Нет, не полностью. 

- Абсолютно нет. 

 

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы 

практики? 

- В достаточной степени. 

- Привлекаются, но не достаточно. 

- Совершенно не достаточно. 

 

3. Обеспечен ли доступ студентов на практике ко всем необходимым 

информационным ресурсам? 

- Да, обеспечен полностью. 

- Да, в основном обеспечен. 

- Нет, обеспечен недостаточно. 

- Нет, совсем не обеспечен. 

 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в вузе, 

для успешного прохождения практики? 

- Да, полностью достаточен. 

- Да, в основном достаточен. 

- Нет, не совсем достаточен. 

- Абсолютно не достаточен. 

 

5. Какие дисциплины из изученных в вузе особенно пригодились Вам в процессе 

прохождения практики? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Знаний по каким из дисциплин Вам не хватало в процессе прохождения 

практики? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Предложения по организации практики или ее содержанию 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Факультет____________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                     Допущен к защите «___»_______________20___г. 

Заведующий кафедрой________________________ 
(наименование кафедры, звание, ФИО, подпись) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО_________________________________________ПРАКТИКЕ 
(указывается вид практики) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной                 Выполнил: 

организации:______________________                  __________________________________                                        

__________________________________                 __________________________________ 
                                 (ФИО, должность)                                                               (ФИО, группа, курс, направление, профиль, форма обучения) 

__________________________________ 

                                       (подпись)                                                                       Руководитель практики: 

                                                                                                                             ___________________________________ 

М.П.                                                                           ___________________________________ 
                                                                                                       (ФИО, звание, должность)  

                                                                                 ___________________________________ 
                                                                                                              (подпись) 

 

 

Отчет защищен с оценкой__________________________ Дата защиты _______________   

 

 

 

 

 

 

Нальчик,20__г. 

 



Приложение 9 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от Академии 

 

ФИО руководителя практики от Академии, должность___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ФИО студента-практиканта__________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________________ 

Курс, группа_______________________________________________________________ 

Период прохождения практики_______________________________________________ 

Компетенции, сформированные студентом_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Перечень приобретенных студентом навыков___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Характеристика работы студента______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение по итогам практики_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Оценка____________________________________________________________________ 
 

 

________________________          _______________         _____________________________ 
                      (должность)                                                       (подпись)                                                                    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

 

                                                  Ректору АНО ВО СКАУ 

                                   ____________________________________ 

                                                                                   студента_____________ формы обучения 

курса_______________________________ 

направления_________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
                                                                                                                         (ФИО) 

 

                                                                    тел._________________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу направить меня на_________________________________________ практику 
                                                                                                 (вид практики) 

в____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес (местонахождение) организации) 

____________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны) 

 

 

Соответствующие документы прилагаются. 

 

 

 

                                                                                     Дата 

                                                                                      Подпись 

 

 

 

 

 

Виза заведующего кафедрой 

Виза научного руководителя (для магистров) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

ДОГОВОР № _______ 

на проведение практики обучающегося 

г. Нальчик                 «___»___________20___г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Северо-Кавказская 

академия управления», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 

«02» февраля 2017 г. № 2528, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования, 

именуемая в дальнейшем «Академия», в лице ректора Хараевой Фатимы Феликсовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

________________________________________________________________________,  именуемое в 

дальнейшем «Организация», в лице 

________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести 

____________________________________________________________________ практику (далее – 

практика)  

(вид практики - учебную практику, производственную, в том числе преддипломную, практику) 

способ проведения практики_____________________________________________, 

                                                                            (стационарная или выездная)
1
 

обучающегося____курса Факультета_______________________________группы________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                                    фамилия, имя, отчество  

для прохождения согласно учебному плану подготовки бакалавров//магистров  

        (нужное подчеркнуть)  

практики на объектах Организации  

 
(наименование объектов и их местоположение) 

в срок с «___» _________ по «___» _________ 20__ г. 

1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся профессиональных умений и 

навыков, опыта профессиональной деятельности. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Академия обязуется: 

2.1.1. Направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в соответствии со 

сроком, указанным в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.1.2. Назначить руководителя практики от факультета/кафедры из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу. 

2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с 

руководителем практики от Организации. 

2.1.4. Разработать индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период практики. 

2.1.5. Оказать методическую помощь обучающемуся при выполнении им индивидуального 

задания, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

производственной, в том числе преддипломной практики. 

                                                           
1
 Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной организации, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организация. 



2.1.6. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы практики и 

оформлению ее результатов. 

2.1.7. Оказать руководителю практики от Организации методическую помощь в проведении 

практики обучающегося. 

2.1.8. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения практики 

обучающимся и ее содержанием. 

2.1.9. Оценить результаты прохождения практики обучающегося. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность его ознакомления с 

документацией Организации, нормативной и законодательной базой, необходимыми для 

успешного выполнения обучающимся программы практики и индивидуального задания (за 

исключением сведений, не относящихся к общедоступной информации). 

2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от Организации. 

2.2.4. Обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

2.2.5. Провести инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка Организации. 

2.2.6. Сообщить в Академию о случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.7. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и подписать 

подготовленный им отчет. 

2.2.8. В случае наличия вакансий рассмотреть возможность принятия на работу обучающегося 

Академии, проходившего практику в Организации. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося и вступает в 

законную силу с даты его подписания Сторонами. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон или в 

одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении 

настоящего Договора за 1 (один) месяц до даты его расторжения.  

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по предложению каждой из Сторон. 

Вносимые изменения рассматриваются в течение 1 (одного) месяца.  

4.2. Любые изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

4.3. Любые изменения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью с даты их 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность конфиденциальной 

информации, получаемой от другой Стороны. Информация, которую одна из Сторон относит к 

конфиденциальной, и письменно сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной 

и для другой Стороны. 

5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 

третьим лицам. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Академия  Организация  

АНО ВО «Северо-Кавказская академия 

управления» 

360004, КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «А» 

ИНН  0726015134 

КПП  072601001 

БИК  040702615 

р/сч. 40703810160330000127 

к/сч. 30101810907020000615 

в Ставропольском отделении №5230 ПАО 

Сбербанк, г. Ставрополь 

адрес эл. почты: skauacademy@mail.ru 

 

Ректор 

 

_____________________Ф.Ф. Хараева 

М.П. 

 _______________________________________  
(наименование юр. лица) 

_______________________________________  

Место нахождения:  

_______________________________________  

_______________________________________  

ИНН __________________________________  

Банковские реквизиты:  

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

Тел. ___________________________________  

адрес эл. почты__________________________  

ДОЛЖНОСТЬ 

 

 (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skauacademy@mail.ru


ДОГОВОР № _______ 

на проведение практики обучающихся 

г. Нальчик                   «___»___________20___г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Северо-Кавказская академия 

управления», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «02» 

февраля 2017 г. № 2528, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования, 

именуемая в дальнейшем «Академия», в лице ректора Хараевой Фатимы Феликсовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

________________________________________________________________________,  именуемое в 

дальнейшем «Организация», в лице 

________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести 

____________________________________________________________________ практику (далее – 

практика)  

(вид практики - учебную практику, производственную, в том числе преддипломную, практику) 

способ проведения практики_____________________________________________, 

                                                                                   (стационарная или выездная)
2
 

обучающихся____ курса Факультета_______________________ группы ______________________в 

количестве _____________ человек 

для прохождения согласно учебному плану подготовки бакалавров//магистров  

               (нужное подчеркнуть)  

практики на объектах Организации  

 
(наименование объектов и их местоположение) 

в срок с «___» _________ по «___» _________ 20__ г. 

1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся профессиональных умений и 

навыков, опыта профессиональной деятельности. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Академия обязуется: 

2.1.1. Направить в Организацию обучающихся для прохождения практики в соответствии со 

сроком, указанным в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.1.2. Назначить руководителя практики от факультета/кафедры из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу. 

2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающихся совместно с 

руководителем практики от Организации. 

2.1.4. Разработать индивидуальное задание для обучающихся, выполняемое в период практики. 

2.1.5. Оказать методическую помощь обучающимся при выполнении им индивидуального 

задания, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

производственной, в том числе преддипломной практики. 

2.1.6. Консультировать обучающихся по вопросам выполнения программы практики и 

оформлению ее результатов. 

                                                           
2
 Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной организации, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организация. 



2.1.7. Оказать руководителю практики от Организации методическую помощь в проведении 

практики обучающихся. 

2.1.8. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения практики 

обучающимся и ее содержанием. 

2.1.9. Оценить результаты прохождения практики обучающихся. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять обучающихся на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Предоставить рабочее место обучающимся, обеспечить возможность их ознакомления с 

документацией Организации, нормативной и законодательной базой, необходимой для успешного 

выполнения обучающимися программы практики и индивидуального задания (за исключением 

сведений, не относящихся к общедоступной информации). 

2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от Организации. 

2.2.4. Обеспечить обучающимся безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

2.2.5. Провести инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка Организации. 

2.2.6. Сообщить в Академию о случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.7. Составить по результатам практики письменный отзыв на каждого обучающегося и 

подписать подготовленный им отчет. 

2.2.8. В случае наличия вакансий рассмотреть возможность принятия на работу обучающегося 

Академии, проходившего практику в Организации. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающихся и вступает в 

законную силу с даты его подписания Сторонами. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон или в 

одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении 

настоящего Договора за 1 (один) месяц до даты его расторжения.  

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по предложению каждой из Сторон. 

Вносимые изменения рассматриваются в течение 1 (одного) месяца.  

4.2. Любые изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

4.3. Любые изменения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью с даты их 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность конфиденциальной 

информации, получаемой от другой Стороны. Информация, которую одна из Сторон относит к 

конфиденциальной, и письменно сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной 

и для другой Стороны. 

5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 

третьим лицам. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Академия  Организация  

АНО ВО «Северо-Кавказская академия 

управления» 

360004, КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «А» 

ИНН  0726015134 

КПП  072601001 

БИК  040702615 

р/сч. 40703810160330000127 

к/сч. 30101810907020000615 

в Ставропольском отделении №5230 ПАО 

Сбербанк, г. Ставрополь 

адрес эл. почты: skauacademy@mail.ru 

 

Ректор 

 

_________________Ф.Ф. Хараева 

М.П. 

 _______________________________________  
(наименование юр. лица) 

_______________________________________  

Место нахождения:  

_______________________________________  

_______________________________________  

ИНН __________________________________  

Банковские реквизиты:  

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

Тел. ___________________________________  

адрес эл. почты__________________________  

ДОЛЖНОСТЬ 

 

 (подпись)  
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