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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует цели и задачи отдела 

практической подготовки учебной части (далее - отдел), а также основные 

направления линейного и функционального взаимодействия со 

структурными подразделениями государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры» (далее - 

ДонНАСА).  

1.2. Отдел создается в соответствии с уставом ДонНАСА на 

основании приказа ректора ДонНАСА. 

1.3. Отдел является структурным подразделением ДонНАСА и 

входит в состав учебной части ДонНАСА. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность на основе настоящего 

положения. 

1.5. Структура и штатная численность работников отдела 

практической подготовки утверждается ректором по представлению 

начальника учебной части. 

1.6. Начальник отдела назначается на должность и освобождается 

от должности приказом ректора по представлению начальника учебной 

части и согласованию с проректором по учебной работе. 

1.7. Работники отдела назначаются на должности и освобождаются 

от должности приказом ректора по представлению начальника отдела и 

согласованию с начальником учебной части. 

1.8. Руководит работой отдела начальник отдела. Общее 

руководство отделом осуществляет начальник учебной части. 

1.9. Координацию деятельности отдела осуществляет проректор по 

учебной работе. 

1.10. Основной целью отдела является обеспечение процесса 

практической подготовки в ДонНАСА, его координация, а также 

осуществление эффективного контроля за практической подготовкой 

студентов на факультетах и кафедрах. 

1.11. Основными задачами отдела являются: 

 определение и анализ наилучших тенденций в области 

практической подготовки студентов строительной отрасли; 

 анализ зарубежного опыта практической подготовки; 

 планирование, организация и совершенствование учебного процесса 

в ДонНАСА, касающегося вопросов практической подготовки 

студентов; 
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 организация и координация работы факультетов, кафедр и других 

подразделений по обеспечению прохождения практической 

подготовки; 

 ведение документации и подготовка отчетных данных по видам 

практической подготовки в процессе реализации учебного процесса 

в ДонНАСА; 

 распределение, учет и контроль за выполнением практической 

подготовки на кафедрах и в структурных подразделениях 

ДонНАСА; 

 разработка методических материалов, направленных на 

совершенствование организации учебных и производственных 

практик; 

 оказание помощи факультетам и кафедрам для обеспечения 

унификации оформления и исполнения документации по 

практической подготовке. 

 

1.12. В своей работе отдел руководствуется: 

 Конституцией Донецкой Народной Республики; 

 законами и иными нормативно-правовыми актами ДНР; 

 уставом ДонНАСА; 

 коллективным договором; 

 положением об учебной части в ДонНАСА; 

 настоящим положением; 

 иными локальными нормативными актами ДонНАСА. 

 

1.13. Отдел практической подготовки осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями ДонНАСА. 

1.14. В соответствии с требованиями к организации практики, 

содержащимися в Стандартах, а также настоящем Положении, ДонНАСА 

самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, 

регламентирующие организацию практического обучения студентов, с 

учетом специфики подготовки специалистов. Практика студентов в 

ДонНАСА является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования, проводится в 

соответствии с учебными планами в целях приобретения студентами 

практических навыков работы, углубления и закрепления знаний, умений 

и навыков, полученных в процессе теоретического обучения. Цели и 

объемы практики определяются соответствующими государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования 

по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования. Практика предусматривается на 

младших, на старших и выпускных курсах.  
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1.15. 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 квалификационных экзаменов с целью присвоения 

разрядов студенту по профессии профессионального образования (с 

учетом профессиональных стандартов). Практика может проводиться в 

государственных, муниципальных и коммерческих организациях, а также 

в подразделениях ДонНАСА по профилю подготовки студентов.  

 

2. Виды практики. 

 

2.1. Основными видами практики студентов ДонНАСА являются: 

учебная и производственная.  

2.2. Содержание практики определяется программой практики, 

которая составляется в соответствии с настоящим Положением.  

2.3. 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. 

2.4. Конкретные способы проведения практик устанавливаются 

кафедрами ДонНАСА самостоятельно с учетом требований стандарта и 

настоящего Положения.  

 

3. Организация практики. 

 

3.1. Требования к организации практики определяются 

Стандартами. Организация учебной и производственной практик на всех 

этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника.  

3.2. Выездные практики осуществляются на основе договоров 

между ДонНАСА и предприятиями, учреждениями и организациями, 

осуществляющими деятельность, соответствующую профилю ОПОП 

ВПО. В соответствии с договорами, указанные предприятия, учреждения 

и организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны 

предоставлять места для прохождения практики студентам ДонНАСА. 

Для проведения стационарных практик договор не требуется.  

3.3. Для проведения производственной практики студентов 

ДонНАСА выпускающие кафедры подготавливают договоры с 

предприятиями, учреждениями, организациями о прохождении практики, 
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подписывает договоры проректор, в структуру которого входит учебная 

или производственная практики, регистрируют договоры руководители 

практик ДонНАСА от структурного подразделения. При наличии 

вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение 

практики в составе специализированных сезонных или студенческих 

строительных отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у 

специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие 

лицензии.  

3.4. 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.  

3.5. Направление на практику оформляется распорядительным 

актом (приказом) руководителя ДонНАСА или иного уполномоченного 

им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Основанием для приказа являются рапорт заведующего кафедрой 

(стационарная практика) или договоров (выездная практика).  

3.6. Для организации практик выпускающими кафедрами 

ДонНАСА в соответствии с основными образовательными программами и 

с учебными планами составляется программа практики. 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», 

необходимой 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.  
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Кафедра может включить в состав программы практики также иные 

сведения и (или) материалы.  

3.7. Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 

кафедры ДонНАСА. Кафедры обеспечивают выполнение учебных планов 

(в части производственного обучения студентов), программ практики и 

высокое качество ее проведения.  

3.8. Для руководства практикой студентов назначаются 

руководители практики от ДонНАСА (из числа опытных профессоров, 

доцентов и преподавателей, хорошо знающих направления специализации 

практики) и от предприятий (учреждений, организаций).  

3.9. Ответственность за организацию практики на предприятии, в 

учреждении или организации возлагается на руководителя предприятия 

(учреждения, организации), с которым заключен договор.  

3.10. Общее руководство практикой студентов возлагается 

приказом руководителя предприятия (учреждения, организации) на 

одного из руководящих работников или высококвалифицированных 

работников предприятия (учреждения, организации).  

3.11. В тех случаях, когда учебная практика является 

продолжением (частью) изучения дисциплин, она проводится 

преподавателями соответствующих кафедр.  

3.12. Результаты прохождения практики каждого вида 

определяются путем проведения промежуточной аттестации с 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка по практике или зачет приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  

3.13. Студенты, не выполнившие программы практик по 

уважительной причине, направляются на практику по индивидуальному 

плану в свободное от учебы время.  

3.14. Студенты, не прошедшие практику какого-либо вида при 

отсутствии уважительной причины или получившие оценку 

«неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов 

прохождения практики какого-либо вида, считаются имеющими 

академическую задолженность.  
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