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Утверждено  

приказом Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова от 06.04.2016 № 66 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» 

       

Настоящее Положение о практике обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова» разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № 55 

«Об утверждении устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

 

1. Положение о практике обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова» (далее – Положение), определяет порядок организации и 

проведения практики обучающихся (студентов, аспирантов, ассистентов-

стажеров), осваивающих в Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова и Уральском филиале Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее соответственно – 

Академия, Уральский филиал) основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (далее соответственно – 

обучающиеся, образовательные программы), формы и способы ее 

проведения, а также виды практики обучающихся. 

Цели и объемы практики определяются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и (или) федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (далее – стандарты 

образования). 

2. Программа практики разрабатывается с учетом требований, 

установленных пунктом 3 настоящего Положения, утверждается приказом 

ректора Академии (директора Уральского филиала) и является составной 
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частью образовательной программы, обеспечивающей реализацию 

стандартов образования. 

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 объёма практики в зачетных единицах и её 

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 информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Академия может включить в состав программы практики также иные 

сведения и (или) материалы. 

4. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

5. Видами практики обучающихся Академии (Уральского филиала) 

являются: учебная практика и производственная практика (далее вместе – 

практики).  

6. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

7. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

8. Если образовательным стандартом предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы, то в составе производственной 

практики проводится преддипломная практика. Преддипломная практика 

является обязательным компонентом учебного плана и направлена на 

подготовку к защите дипломной работы. Преддипломная практика 
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организуется на завершающем этапе обучения и проводится, как правило, 

после освоения, прохождения остальных видов практик и сдачи 

обучающимися всех видов аттестации. 

9. Организация проведения практики, предусмотренной 

соответствующей образовательной программой, осуществляется Академией 

(Уральским филиалом) на основе договоров с организациями, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках соответствующей образовательной программы. Практика может быть 

проведена непосредственно в Академии (Уральском филиале). 

10. Способы проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Академии 

(Уральском филиале) либо в профильной организации (учреждениях 

культуры и искусства, музеях-заповедниках и иных профессиональных 

организациях), расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена Академия (Уральский филиал). 

Выездной является практика, которая проводится вне населённого 

пункта, в котором расположена Академия (Уральский филиал).  

Конкретный способ проведения практики устанавливается Академией 

(Уральским филиалом) самостоятельно с учетом требований 

соответствующего образовательного стандарта. 

11. Практика проводится в следующих формах: 

11.1. Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных соответствующим образовательным стандартом. 

11.2. Дискретно: 

а) по видам практик – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики; 

б) 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. 

12. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса на 

соответствующий учебный год. 

13. Для руководства практикой, проводимой в Академии (Уральском 

филиале), назначается руководитель практики из числа лиц, замещающих 

должности профессорско-преподавательского состава. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются: 

– руководитель практики из числа лиц, замещающих должности 

профессорско-преподавательского состава Академии (Уральского филиала), 
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организующей проведение практики (далее – руководитель практики от 

Академии); 

– руководитель практики из числа работников профильной 

организации (далее – руководитель практики от профильной организации).  

14.  Руководитель практики от Академии: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики;  

– разрабатывает тематику индивидуальных заданий;  

– выдает индивидуальные задания обучающимся; 

– принимает участие в распределении обучающихся по рабочим 

местам или перемещения их по видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

соответствующим образовательным стандартом;  

– оказывает методическую помощь обучающимся Академии 

(Уральского филиала) при выполнении ими индивидуальных заданий, а 

также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

– представляет результаты прохождения практики обучающимися 

Академии (Уральского филиала) на соответствующей аттестации. 

15. 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. 

16. При проведении практики в профильной организации 

(учреждениях культуры и искусства, музеях-заповедниках и иных 

профессиональных организациях) руководителем практики от Академии и 

руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики и иные документы. 

17. Направление на практику оформляется приказом ректора Академии 

(директора Уральского филиала) или уполномоченного им должностного 

лица с указанием закрепления каждого обучающегося за Академией 

(Уральским филиалом) или профильной организацией, а также с указанием 

вида, типа и срока прохождения практики. 

18. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.  
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19. Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

20. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 

порядке, установленном Академией (Уральским филиалом). 

21. Работы обучающихся, выполненные в рамках индивидуальных 

заданий по практике, в установленном порядке подлежат включению в 

состав учебно-методических фондов Академии (Уральского филиала). 

22. Формы аттестации результатов практики устанавливаются 

учебными планами по соответствующим специальностям (направлениям 

подготовки) с учетом требований образовательного стандарта. Формой и 

видом отчетности для творческих факультетов Академии (Уральского 

филиала) является экзаменационный просмотр по итогам практики; для 

теоретических факультетов – письменный отчет обучающегося о 

прохождении практики. 

23. Оценка (зачет) по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающихся Академии (Уральского филиала). 

24. Обучающимся, не выполнившим программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику в свободное от 

учебы время. 

25. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из Академии (Уральского филиала), как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом Академии. 

26. В период прохождения практики за обучающимся 

независимо от получения им заработной платы по месту прохождения 

практики сохраняется право на получение стипендии. 

27. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении 

ими производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, а также в соответствии с договорами, 

заключаемыми Академией (Уральским филиалом) с профильными 

организациями. 

28. Порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно 

(при проведении выездных практик), а также дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), 

устанавливаются локальным актом Академии (Уральского филиала).  

29. 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. 

30.  Для обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг практика проводится за счет средств, внесенных ими 

в качестве платы за обучение. 
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31. В случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации по вопросам организации и проведения практики обучающихся 

по программам высшего образования настоящее Положение до внесения в 

него соответствующих изменений действует в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

32. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном порядке. 

 


