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1. Общие положения. 

 
1.1 Настоящее Положение о практике обучающихся государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего профессионального образования (далее – Положение), разработано в 
соответствии с: 
 законом ДНР от 19.06.2015 г (Постановление № I-233П-НС) «Об 

образовании»; 
 приказом Министерства образования и науки ДНР от 07.08.2015 г. № 380 

«Об утверждении Положения об организации учебного процесса в 
образовательных организациях высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики»; 

 приказом Министерства образования и науки ДНР от 13.01.2016 г. № 888 
«Об утверждении Типового положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики»; 

 уставом государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» (далее – ДонНАСА), правилами 
внутреннего распорядка.  

 
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся (студентов, аспирантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, формы 
и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся. Объемы и 
виды практики определяются соответствующими ГОС ВПО.  

1.3. Цели и задачи практики определяются соответствующими 
ГОС ВПО, основными профессиональными образовательными программами 
высшего образования (ОПОП ВО) направлений подготовки (специальностей).  

1.4. В соответствии с требованиями к организации практики, 
содержащимися в Стандартах, а также настоящим Положением, ДонНАСА 
самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие 
организацию практического обучения студентов, с учетом специфики 
подготовки специалистов.  

1.5. Программы практики разрабатываются и утверждаются ДонНАСА 
самостоятельно на основе Стандартов, с учетом рабочих учебных планов по 
направлениям подготовки (специальностям) и примерных программ 
дисциплин. Программы практик могут предусматривать сдачу 
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квалификационных экзаменов с целью присвоения разрядов студенту по 
профессии профессионального образования (с учетом профессиональных 
стандартов). 

 
2. Программа практики. 

 
2.1. Программа практики включает в себя (Приложение А): 

 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. 

 
2.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике включает в себя:  
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

практики;  
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы (при необходимости);  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  

 
2.3. Для каждого результата обучения по практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности 
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компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания.  

 
3. Виды, способы, формы практики. 

 
3.1. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее 
вместе – практики). Если стандартом ГОС ВПО предусмотрена защита 
выпускной квалификационной работы, то в составе производственной 
практики обязательно проводится преддипломная практика. Конкретный тип 
учебной и производственной практики, предусмотренной ОПОП ВО, 
разрабатывается и устанавливается в соответствии с ГОС ВПО. 

 
3.2. Учебная практика для программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры включает в себя практику по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 
творческую практику. 

Учебная практика проводится с целью закрепления полученных знаний 
и приобретения первоначальных практических навыков в решении конкретных 
проблем. Для студентов младших курсов учебная практика может проводиться 
в структурных подразделениях академии, на кафедрах, предприятиях (по 
договору). 

3.3. Производственная практика (педагогическая как разновидность) 
проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Производственная практика для программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры включает в себя практику по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 
практика), научно-исследовательская, научно-педагогическая и 
преддипломная (при наличии в составе государственной итоговой аттестации 
выпускной квалификационной работы). Целью прохождения 
производственной практики является практическое закрепление знаний, 
полученных в процессе обучения в ДонНАСА, овладение современными 
производственными навыками и инновационными методами труда.  

В зависимости от выбранного в ДонНАСА направления обучения 
студенты на практике в производственных условиях конкретного предприятия, 
учреждения, организации изучают:  
 технологию производства;  
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 экономику, организацию и управление производством, стандартизацию и 
контроль качества продукции, мероприятия по выявлению резервов 
повышения эффективности и производительности труда;  

 оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-
измерительные приборы и инструменты, а также механизацию и 
автоматизацию производственных процессов;  

 организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 
рационализаторской и изобретательской работы;  

 создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда.  
 

Содержание практики определяется программой практики, которая 
составляется в соответствии с настоящим Положением. 

Программы практики разрабатываются выпускающими кафедрами 
ДонНАСА с учетом направления специализации, по которому обучаются 
студенты, характера предприятия, учреждения, организации – объекта 
практики и утверждаются проректором по учебной работе. 

3.4. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 
осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
ОПОП ВО. Практика может быть проведена непосредственно в ДонНАСА. 

3.5. Способы проведения практики: 
 стационарная; 
 выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в ДонНАСА либо 
в профильной организации, расположенной на территории г. Макеевки. 

Выездной является практика, которая проводится вне г. Макеевки. 
Выездная производственная практика может проводиться в полевой форме в 
случае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 
разработанной на основе ГОС ВПО, устанавливается выпускающей кафедрой 
самостоятельно с учетом требований ГОС ВПО. 

3.6. Практика проводится в следующих формах: 
 непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 
практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

 дискретно (распределенная): 
- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики; 
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- 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. 
3.7. Преддипломная практика как часть основной образовательной 

программы является завершающим этапом обучения и проводится после 
освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 
Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной работы 
(проекта).  

3.8. Научно-исследовательская практика - осуществление научного 
исследования в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке 
магистров, направленное на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 
компетенций в сфере профессиональной научно-исследовательской 
деятельности.  

3.9. Научно-производственная практика является составной частью 
программы подготовки магистров. Основным содержанием практики является 
выполнение практических учебных, научно-исследовательских, творческих 
заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 
деятельности обучающихся.  

 
4. Организация практики. 

 
4.1. Деканы факультетов (директора институтов), заведующие 

выпускающими кафедрами, руководители подготовки кадров высшей 
квалификации несут ответственность за организацию и проведение практики:  

- ежегодно, не позднее, чем за две недели до начала соответствующей 
практики, с учетом имеющихся договоров о базах практик (приложение Б) 
заключают договоры с организациями на проведение практики обучающихся 
(Приложение В); при необходимости согласовывают с ними программы и 
календарные графики прохождения практики; 

- руководитель практики от кафедры при наличии договора на 
проведение практики предоставляет студенту направление за подписью декана 
факультета (директора института) для предъявления по месту прохождения 
практики (приложение Г). 

Регистрация договоров о базах практики и прохождении практической 
подготовки осуществляется отделом практической подготовки. Деканаты 
факультетов (институтов) осуществляют учет настоящих договоров. С места 
прохождения практики в ДонНАСА направляется уведомление 
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(приложение Д) не позднее трех дней после прибытия студента на 
предприятие (в организацию, учреждение). 

4.2. Для руководства практикой, проводимой в ДонНАСА, назначается 
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ДонНАСА, и 
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 
организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

4.2.1. Руководители практики от ДонНАСА:  
 устанавливают связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики;  
 обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (инструктаж о технике безопасности при 
прохождении практики и т. д. с регистрацией в соответствующих 
журналах);  

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий;  
 участвуют в распределении студентов по рабочим местам и видам работ 

в организации;  
 контролируют выполнение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка предприятия;  
 совместно с руководителем практики от организации несут 

ответственность за соблюдение студентами правил техники 
безопасности;  

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 
содержания;  

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе;  

 рассматривают отчеты студентов по практике, составляют отзыв об их 
работе, предоставляют заведующему кафедрой и руководителю практики 
от ДонНАСА письменный отчет о проведении практики (еженедельно и 
итоговый) вместе с замечаниями и предложениями по 
совершенствованию практической подготовки студентов;  

 всю работу проводят в тесном сотрудничестве с соответствующими 
руководителями производственной практики от предприятия 
(учреждения, организации).  

 принимают участие в работе комиссии по оценке результатов практики, 
подготовке материалов к научным студенческим конференциям по 
итогам производственной практики;  

 оценивают результаты прохождения практики обучающимися.  
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4.2.2. Предприятия (учреждения, организации), принимающие 
студентов на практику:  
 организуют и проводят практику студентов в соответствии с настоящим 

Положением и программами практики;  
 предоставляют в соответствии с программами студентам места практики, 

обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики;  
 создают необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики знаний по специальности в области 
строительства, технологии, экономики и организации, планирования и 
управления производством, научной организации труда, организации 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;  

 соблюдают согласованные с ДонНАСА календарные графики 
прохождения практики;  

 предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 
имеющейся литературой, технической и другой документацией;  

 оказывают помощь в подборе материалов для курсовых и дипломных 
проектов;  

 проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике 
безопасности: вводный и на рабочем месте с оформлением 
установленной документации, в необходимых случаях проводят 
обучение студентов-практикантов безопасным методам работы;  

 обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами 
правил внутреннего трудового распорядка, установленные на данном 
предприятии (учреждении, организации), в том числе – времени начала и 
окончания работы;  

 могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя 
предприятия (учреждения, организации) взыскания на студентов-
практикантов, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, 
и сообщать о нарушениях ректору ДонНАСА;  

 несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами, 
проходящими производственную практику на данном предприятии 
(учреждении, организации);  

 по окончании практики передают всю документацию по практике 
(направление, отчет, итоговый результат) в структуру ДонНАСА 
ответственную за практику на хранение.  

 
4.2.3. Руководитель практики студентов от предприятия (учреждения, 

организации), осуществляющий общее руководство практикой:  
 подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

студентов в цехе, отделе, лаборатории и т. д.;  
 совместно с руководителем от ДонНАСА организует и контролирует 

соответствие практики студентов программе и утвержденным графикам;  
 обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности;  
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 привлекает студентов к научно-исследовательской и 
рационализаторской работе;  

 организует совместно с руководителями практики от ДонНАСА чтение 
лекций и докладов, проведение семинаров и консультаций ведущими 
работниками предприятия (учреждения, организации) по современным 
направлениям науки и техники, проводит экскурсии внутри предприятия 
и, по необходимости, на другие объекты;  

 контролирует соблюдение студентами-практикантами производственной 
дисциплины и сообщает руководству ДонНАСА обо всех случаях 
нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и 
наложенных на них дисциплинарных взысканий;  

 осуществляет учет работы студентов-практикантов;  
 организует совместно с руководителем практики от ДонНАСА 

размещение или перемещение студентов по рабочим местам;  
 отчитывается перед руководством предприятия (учреждения, 

организации) за организацию и проведение практики;  
 незамедлительно сообщает руководству ДонНАСА и предприятия 

(учреждения, организации) о произошедших несчастных случаях, 
принимает все необходимые меры по устранению последствий 
несчастного случая и оформлению документации согласно 
законодательству.  

 
4.2.4. Студент при прохождении практики обязан:  

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики;  
 исполнять действующие на предприятии (учреждении, организации) 

правила внутреннего трудового распорядка;  
 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственные санитарно-гигиенические нормы;  
 нести ответственность за качество выполняемой работы и ее результаты 

наравне со штатными работниками;  
 вести дневник практики (приложение Е), в который заносить 

необходимые цифровые материалы, содержание лекций, бесед и 
консультаций, необходимые эскизы, зарисовки и т. п.  

 предоставить руководителю практики письменный отчет о выполнении 
всех заданий (по форме ДонНАСА) и сдать зачет по практике в 
соответствии с формой аттестации результатов практики, установленной 
учебным планом;  

 предоставить руководителю практики письменную характеристику от 
руководителя практики с предприятия, на котором проходилась 
практика.  

 
4.3. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ДонНАСА и руководителем практики от 
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профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 
проведения практики. 

4.4. 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. 

4.5. Направление на практику оформляется приказом по ДонНАСА 
(Приложение Ж) с указанием закрепления каждого обучающегося за 
организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока 
прохождения практики. 

4.6. 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. 

4.7. Обучающиеся в период прохождения практики: 
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

4.8. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические 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 согласно 
действующего законодательства, руководителям практики необходимо 
соблюдать требования действующих нормативных актов. 

4.9. Практика может проводиться в структурных подразделениях 
ДонНАСА (обособленных структурных подразделениях), базовых кафедрах 
ДонНАСА, на предприятиях, учреждениях и организациях (по договорам). 
Сроки проведения практики устанавливаются ДонНАСА с учетом 
теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-
производственной базы ДонНАСА и организаций и в соответствии с учебным 
планом и годовым календарным учебным графиком.  

Практики могут осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

4.10. Производственная, в том числе преддипломная, практики 
студентов проводятся, как правило, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях.  
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Допускается проведение практики в составе специализированных 
сезонных или студенческих строительных отрядов и в порядке 
индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и 
имеющих соответствующие лицензии.  

Студенты, заключившие договор (в том числе целевые договоры на 
обучение) с предприятиями, учреждениями или организациями на их 
трудоустройство, производственную, в том числе преддипломную, практику 
проходят, как правило, в этих организациях.  

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю 
подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной 
аттестации может быть зачтена учебная и производственная (за исключением 
преддипломной) практики. На преддипломную практику они направляются в 
установленном порядке.  

 
5. Подведение итогов практики. 

 
5.1. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается 

дневник практики и письменный отчет. Форма, примерное содержание и 
структура дневников и письменных отчетов определяются выпускающей 
кафедрой. Форма контроля прохождения практики устанавливается учебным 
планом и программой практики с учетом требований ГОС ВПО. Оценка по 
практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающихся. 

5.2. В течение практики обучающийся составляет письменный отчет, а 
впоследствии сдает и защищает его руководителю практики от ДонНАСА 
одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем 
практики от предприятия, учреждения или организации в последний день 
практики. 

5.3. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 
обучающимся работе в период практики. При оценке итогов работы 
обучающегося принимается во внимание характеристика, данная ему 
руководителем практики от предприятия, учреждения или организации. 

5.4. Итоги практики обучающихся обсуждаются в обязательном порядке 
на заседаниях ученых советов факультетов (институтов), на научно-
практических конференциях кафедр с участием представителей предприятий, 
учреждений или организаций, на производственных совещаниях предприятий, 
учреждений или организаций. 

5.5. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 
уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное от 
учебы время. 
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5.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без 
уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, 
считаются имеющими академическую задолженность. 

 
6. Материальное обеспечение. 

 
6.1. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 
практики, сохраняется право на получение стипендии.  

6.2. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, 
а также в соответствии с договорами, заключаемыми ДонНАСА с 
организациями различных организационно-правовых форм.  

6.3. Выплаты преподавателям, являющимся штатными сотрудниками, за 
проведение учебной, производственной и преддипломной практик 
осуществляются в рамках выполнения ими служебных обязанностей, 
предусмотренных условиями трудового договора.  

6.4. Оплата труда руководителей практики от сторонней организации 
устанавливается руководителем данной организации.  
 

7. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения. 
 
7.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения 

рассматриваются на заседании ученого совета ДонНАСА, утверждаются его 
решением и вводятся в действие приказом ректора ДонНАСА. 
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Приложение А 
 (обязательное) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ» 

 

Факультет   

Кафедра   

 

 
"УТВЕРЖДАЮ": 

проректор по учебной работе 
 ___________ Н.М. Зайченко 
«      » ___________ 20___ г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,   

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
 

Направление подготовки –   
Профиль –   
Квалификация (степень) –   
Базовый учебный план приема –   
Курс –   
Семестры –  
Общая трудоемкость –  ЗЕТ 
Форма обучения –   
Вид промежуточной аттестации –   

 
 
 
 
 
 
 
 

Макеевка 20___ г. 
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Рабочая программа учебной практики составлена в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО направления подготовки 
______________________________________________________________ 
 
профиля/магистерской программы ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________  
 
для студентов _______ ____ курса, _____________________ формы обучения 
 
 
 
 
 
Автор(ы), 
разработчик (и):            ______________              ______________________ 
                                                      (подпись)                                               (Ф.И.О.) 
 
Заведующий кафедрой   ____________                  _______ ______________ 
                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
 
 

 
 
 
 
Программа рассмотрена  
на заседании кафедры 
Протокол заседания кафедры  
 от « _____» ___________20 __ г. №_____ 
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1. Общие положения 
 
2. Цели учебной практики  
Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями ООП 

ВПО 
 
3. Задачи учебной практики  
Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами и 

задачами профессиональной деятельности 
 
4. Место учебной практики в структуре ООП образовательного 

уровня 
Указываются требования к умениям и готовности обучающегося, 

необходимые для прохождения данного вида практики. 
Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых 

прохождение данной практики необходимо как предшествующее. 
 
5. Формы проведения учебной практики  
Указываются формы проведения практики. (Например, ознакомительная 

практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков и 
т.д.) 

 
6.   Место и время проведения учебной практики  
Указываются место  и время проведения практики, предприятия 

(организации, учреждения) и т.д.  
 
7.ККомпетенции, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  
Указываются практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции, приобретаемые в процессе прохождения практики, 
указанные в государственных образовательных стандартах по направлению 
подготовки.  

 
8.   Структура, объем и содержание учебной практики.  
Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ зачетных единиц 

_______ часов согласно ГОС ВПО по конкретному направлению подготовки и 
образовательному уровню. 

Указываются разделы (этапы) учебной практики. (Например: 
подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности; 
аналитический этап, включающий обработку и анализ полученной информации, 
подготовку отчетной документации в форме реферата, отчета). 
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№ 
п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1    
2    
3    

 
Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть 

отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, 
мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 
литературного материала и другие виды работ, выполняемые как под руководством 
преподавателя, так и самостоятельно. 
 

9 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Указываются формы отчетности по итогам практики (оформление и защита 
отчета (реферата), собеседование, дифференцированный зачет и др. формы 
аттестации). Указывается время проведения аттестации. 
 
         10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики  

а) основная литература; 
б) дополнительная литература; 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 
 
К программе практики прилагается: 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике (см. п.2.2. настоящего Положения). 
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Приложение Б 
ДОГОВОР 

О БАЗАХ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
г. Макеевка    «____» _________ 20__ г. 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», (далее – 
высшее учебное заведение), в лице ректора __________________________________________ 

 (фамилия, инициалы) 

действующее на основании Устава и, с другой стороны, _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации, учреждения) 

(далее – база практики), в лице _____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

_______________________________________________________, действующий на основании 
 

________________________________________________________________________________ 
(устав предприятия, распоряжение, поручение) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1 Предмет договора 
1.1 Организация обязуется в течение срока действия настоящего договора 

выступать базой практики (учебной, производственной, преддипломной) для обучающихся 
ДонНАСА, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по следующим направлениям подготовки (специальностям): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

 
2 Обязанности Сторон 

2.1 Организация обязуется: 
- принимать обучающихся высшего учебного заведения, указанных в п. 1.1 

настоящего договора, для прохождения практики в Организации на основании заключаемых 
между высшем учебным заведением и Организацией договоров на проведение конкретных 
видов практики и создавать для них необходимые условия для выполнения программы 
практики и индивидуальных заданий. 

2.2 Высшее учебное заведение обязуется: 
- принимать в качестве приоритетных к утверждению темы курсовых и дипломных 

проектов (работ), предложенные Организацией, и передавать Организации выполненные 
обучающимися по указанной тематике курсовые и дипломные проекты (работы) для 
внедрения и использования в Организации; 

- не позднее, чем за две недели до начала практики организовывать заключение с 
Организацией договоров на проведение конкретного вида практики; 

- выделять в качестве руководителей практики от высшего учебного заведения 
наиболее квалифицированных преподавателей. 
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3 Заключительные положения 

3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
«___» ___________ 20___ г. 

3.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один из которых хранится в высшем учебном заведении, а другой — в Организации. 

 
4 Юридические адреса и подписи Сторон 

 
 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
ДНР, 86123, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Державина, 2     
Р/счет: 25353004022069     ЦРБ  ДНР       МФО 400019       код 02070795 
 
База практики _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Подписи и печати: 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 
 
________________________ ______________ 
                                       (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     “_____” _____________ 201___ г. 

База практики: 
 
 
________________________ ______________ 
                                       (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     “_____” _____________ 201___ г. 
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Приложение В 
ДОГОВОР №___________ 

на проведение  практики студентов высших учебных заведений 
 

г. Макеевка «______» _________________20__ г. 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «ДОНБАССКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» (далее – 
высшее учебное заведение), в лице ректора __________________________________________ 

 (фамилия, инициалы) 

действующее на основании Устава и, с другой стороны, _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации, учреждения) 

(далее – база практики), в лице _____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

_______________________________________________________, действующий на основании 
 

________________________________________________________________________________ 
(устав предприятия, распоряжение, поручение) 

заключили между собой этот договор о проведении практики студентов: 
 
 
1. База практики обязуется: 

1.1. Принять студентов на практику в соответствии с календарным планом: 
 

Сроки практики 
№ 
п/п 

Шифр и название 
направления 
подготовки, 

специальности 

Курс Вид практики Количество 
студентов начало окончание 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
1.2. Переслать высшему учебному заведению «Уведомление» установленного образца о 

прибытии на практику студента(ов). 
1.3. Назначить приказом квалифицированных специалистов для непосредственного 

руководства практикой. 
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1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программ практики, не 
допускать использования их в должностях и на работах, не соответствующих 
программе практики и будущей специальности. 

1.5. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 
Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте. 
В случае необходимости, обучать студентов-практикантов безопасным условиям 
труда. Обеспечить спецодеждой, средствами безопасности, лечебно-
профилактическим обслуживанием по нормам, установленным для штатных 
сотрудников. 

1.6. Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики от учебного 
заведения возможность пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, 
библиотеками, технической и другой документацией, необходимой для выполнения 
программы практики. 

1.7. Обеспечить учет выхода на работу студентов-практикантов. Обо всех нарушениях 
трудовой дисциплины, внутреннего распорядка и других нарушениях уведомлять 
высшее учебное заведение. 

1.8. По окончании практики дать характеристику на каждого студента-практиканта, в 
которой отобразить качество подготовленного им отчета. 

1.9. Дополнительные условия _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Высшее учебное заведение обязуется: 
2.1. За два месяца до начала практики представить базе практики для согласования  

программу практики, а не позднее, чем за неделю – список студентов, которые 
направляются на практику. 

2.2. Назначить руководителями практики квалифицированных преподавателей. 
2.3. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка. Участвовать в расследовании комиссией базы практики несчастных 
случаев, если они произойдут со студентами во время прохождения практики. 

3. Ответственность сторон за неисполнение договора. 
3.1. Стороны отвечают за невыполнение возложенных на них обязательств по 

организации и проведению практики согласно законодательству о труде. 
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по этому договору, решаются в 

установленном порядке. 
3.3. Договор набирает силу после его подписания сторонами и действует до конца 

практики в соответствии с календарным планом. 
3.4. Договор составлен в двух экземплярах: по одному - базе практики и высшему 

учебному заведению. 
4. Местонахождение сторон и расчетные счета: 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
ДНР, 86123, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Державина, 2     
Р/счет: 25353004022069     ЦРБ  ДНР       МФО 400019       код 02070795 
 
База практики _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Подписи и печати: 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» 
 
________________________ ______________ 
                                       (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     “_____” _____________ 201___ г. 

База практики: 
 
 
________________________ ______________ 
                                       (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     “_____” _____________ 201___ г. 
 



22 

Приложение Г 
 
 
 
 
     

                  Место углового штампа  
высшего ученого заведения                              РУКОВОДИТЕЛЮ 
 

        _________________________________ 
        _________________________________ 
        _________________________________ 
        _________________________________ 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
/является основанием для зачисления на практику/ 

 
 В соответствии с договором от  «___» ____________________ 20___ г.  № ________, 
который заключен с _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 (полное название предприятия, учреждения, организации) 
направляем на практику студентов ____ курса, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Название практики _____________________________________________________________ 
 Сроки практики  с  «___» __________________________________   20____ года 
                по «___» __________________________________   20____ года 
 
Руководитель практики от кафедры  ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
    (должность, фамилия, имя, отчество) 
 

ФАМИЛИИ, ИМЕНА И ОТЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Директор института (декан факультета) ______________ __________________________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                      (фамилия, инициалы)            
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Угловой штамп 
(предприятия, 
организации, 
учреждения) 

 Пересылается в ДонНАСА не 
позднее трех дней после 
прибытия студента на 
предприятие (в организацию, 
учреждение) /начала практики/ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Студент(ка) ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» ____________________________ 
________________________________________________________ 
                                                  ( фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________ 

(курс, институт,  факультет, направление подготовки, специальность) 
прибыл(а) „_____”____________20___ г. в __________________ 
________________________________________________________ 
                                                   (название предприятия, организации, учреждения) 
и приступил(а) к практике. Приказом по предприятию 
(организации, учреждению) от „____” ___________20___ г.  
№ _____ студент(ка) ______________________________________ 
зачислен(а) на должность _________________________________ 
                                                         (штатную работу, дублером,  практикантом)  
________________________________________________________ 
                                                                   (штатные должности назвать конкретно) 
Руководителем практики от предприятия (организации, 
учреждения) назначен ___________________________________ 
________________________________________________________ 
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 
Руководитель предприятия (организации, учреждения) 
_____________  __________________________________________  
              (подпись)                          (должность, фамилия, имя, отчество)                            
    Печать (предприятия,                          “____”____________ 20____г. 
      организации, учреждения) 
Руководитель практики от ДонНАСА _______________________ 
________________________________________________________ 

(название кафедры)                                                             
______________   _________________________________________ 
           (подпись)                       (должность, фамилия, имя, отчество) 
“____”___________20___г.

 

Угловой штамп 
(предприятия, 
организации, 
учреждения) 

 Пересылается в ДонНАСА не 
позднее трех дней после 
прибытия студента на 
предприятие (в организацию, 
учреждение) /начала практики/ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Студент(ка) ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» ____________________________ 
________________________________________________________ 
                                                  ( фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________ 

(курс, институт,  факультет, направление подготовки, специальность) 
прибыл(а) „_____”____________20___ г. в __________________ 
________________________________________________________ 
                                                   (название предприятия, организации, учреждения) 
и приступил(а) к практике. Приказом по предприятию 
(организации, учреждению) от „____” ___________20___ г.  
№ _____ студент(ка) ______________________________________ 
зачислен(а) на должность _________________________________ 
                                                         (штатную работу, дублером,  практикантом)  
________________________________________________________ 
                                                                   (штатные должности назвать конкретно) 
Руководителем практики от предприятия (организации, 
учреждения) назначен ____________________________________ 
________________________________________________________ 
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 
Руководитель предприятия (организации, учреждения) 
_____________  __________________________________________  
              (подпись)                          (должность, фамилия, имя, отчество)                            
    Печать (предприятия,                          “____”____________ 20____г. 
      организации, учреждения) 
Руководитель практики от ДонНАСА _______________________ 
________________________________________________________ 

(название кафедры)                                                             
______________   _________________________________________ 
           (подпись)                       (должность, фамилия, имя, отчество) 
“____”___________20___г. 

Приложение Д 
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Приложение Е 
 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«ДОНБАССКАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 
 

__________________________________________________________________ 
(вид и название практики) 

студента __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Институт, факультет ________________________________________________ 
 
Кафедра  __________________________________________________________ 
 
Образовательный уровень ___________________________________________ 
 
направление подготовки _____________________________________________ 
 
специальность_______________________________________________________ 
                                                                (название) 

_________ курс,  группа _______________ 
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Студент(ка) __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
прибыл(а) на предприятие (в организацию, учреждение) ____________________ 

(название) 
_____________________________________________________________________ 
 

 «_____»___________________20____г. 

____________     ______________________________________________________ 
(подпись)               (должность, фамилия, инициалы ответственного лица) 

 
Печать предприятия 
(организации, учреждения) 
 
 
 
 
 
Выбыл(а) с предприятия (организации, учреждения) _______________________ 

(название) 
_____________________________________________________________________ 
 

 «_____»___________________20____г. 

____________     ______________________________________________________ 
(подпись)               (должность, фамилия, инициалы ответственного лица) 

 
Печать предприятия 
(организации, учреждения) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отзыв лиц, проверявших прохождение практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение руководителя практики от высшего учебного заведения 

о прохождении практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата сдачи зачета  «_____»___________________20____г. 
Оценка: 
по национальной шкале__________________________________ 
                                                                  (словами) 
Количество баллов ____________________________________________ 
    (цифрами и словами) 
по шкале ECTS__________________________________________ 
 
Руководитель практики от ДонНАСА 
____________ __________________________________________________  
(подпись)            (фамилия и инициалы) 
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Отзыв и оценка работы студента в период практики 
___________________________________________________________ 

   (название предприятия, организации, учреждения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель практики от предприятия (организации, учреждения) ______ 
 ______________ __________________________________________________ 

    (подпись)                       (фамилия и инициалы) 
Печать 
    «______» ____________________  201__ г. 

Календарный график прохождения практики 
Недели практики  № 

п/п Название работ 1 2 3 4 5 
Отметки    о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Руководитель практики: 

от ДонНАСА_______________   _______________________________ 
(подпись)                   (фамилия и инициалы) 

От предприятия (организации, учреждения) 
___________________________   _______________________________ 

(подпись)                   (фамилия и инициалы) 
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Рабочие записи во время практики 
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Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

 
ПРИКАЗ 

О направлении на 
практику (вид) 
обучающихся направления 
подготовки (специальности) 
код Наименование 
направления подготовки 
(специальности) 

 
В соответствии с учебным планом, Положением о практике 

обучающихся государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры», осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Направить для прохождения (вид) практики обучающихся ……… 

курса ……… формы обучения направления подготовки (специальности) (код и 
наименование направления подготовки (специальности), профиль подготовки 
(специализация; магистерская программа ) с ......... по ................: 

 
№ Ф.И.О. студента Место проведения  Руководитель  
1 Иванов Владимир Петрович Наименование организации Петров В.И., 

(степень, звание, 
должность) 

2 ……… ………… ………….. 
 
2. Контроль исполнения приказа возложить на декана факультета 

(директора института) Ф.И.О. 
Первый проректор, 
проректор по учебной работе ____________Н.М. Зайченко 
 
Заведующий кафедрой _____________ И.О.Ф. 
 
Декан факультета  
(директор института) ____________И.О.Ф. 
 
Начальник учебной части _____________А.А. Сухина 


