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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом ПМР 

«Об образовании», Законом ПМР «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Положением о практике обучающихся, 

осваивающих профессиональные образовательные программы высшего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

Просвещения ПМР № 112 от 08.02.2016 г., иными нормативно- правовыми 

актами ПМР, Уставом негосударственного учреждения-организации 

высшего профессионального и послевузовского образования 

«Тираспольский межрегиональный университет», иными локальными актами 

Университета. 

2. Цели, задачи и объем практики определяются государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования и 

программами для каждого вида практики. 

3. Программа практики является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования, 

обеспечивающей реализацию государственного образовательного стандарта 

по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. 

    4. Объем практики, требования к результатам обучения при 

прохождении практики (умениям, навыкам, компетенциям, опыту 

деятельности) в соответствии с государственным образовательным 

стандартом устанавливается образовательными программами, реализуемыми  

НУО ВППО «ТМУ». 

           5. Планирование, организация и проведение практики на всех ее 

этапах должны обеспечивать: а) последовательное расширение круга 

формируемых студентов умений, практических навыков и их углубление по 

мере перехода от одного этапа практики к другому; б) целостность 

подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; в) 

связь практики с теоретическим обучением. 

            6. Общие требования по видам практики, формам и способам ее 

организации и проведению  в НУОВППО «ТМУ» утверждаются в 

соответствие с рекомендованным Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего профессионального образования Приднестровской Молдавской 

Республики»», утвержденного Исполнительным органом, в ведении которого  

находится образование. 

           

 

 



 

II. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

                             7.    Государственным образовательным стандартом  устанавливаются 

виды практик в зависимости от уровня высшего профессионального 

образования и направленности (профиля) образовательной программы 

образования. Видами практики обучающихся, осваивающих     

образовательные программы, реализуемые НУО ВППО «ТМУ»,  являются: 

1. учебная практика - для программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры – это практика в форме получения первичных 

профессиональных умений и навыков, клиническая практика, 

исполнительская практика, творческая практика, педагогическая 

практика; для программ ординатуры - клиническая практика. 

2. производственная практика – практика в форме получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика);  а также 

научно-исследовательская работа; клиническая практика, 

исполнительская практика, юридическое консультирование, творческая 

практика, педагогическая практика. 

 8. Преддипломная практика признается разновидностью 

производственной практики и является обязательной для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Проведение учебной  и производственной практики, помимо 

преддипломной практики, является обязательным в случае установления  

стандартом обязательности их проведения 

  9. Формы практик устанавливаются государственными 

образовательными стандартом в зависимости от уровня высшего 

профессионального образования и направленности (профиля) 

образовательной программы, реализуемой вузом. 

 10.  Практики проводятся: 

а) на базе НУО ВППО «ТМУ» или в ее структурных подразделениях в 

качестве  стационарной практики; 

б) в организациях, учреждениях, на предприятиях, осуществляющих 

деятельность по соответствующему профилю; 

в) вне населенного пункта, в котором расположена организация 

высшего профессионального образования, ее структурное подразделение 

в качестве выездной практики. Выездная практика может проводиться в 



полевой форме в случае необходимости создания специальных условий 

для ее проведения. 

       11.Организация проведения практики осуществляется следующими 

способами: 

а) непрерывно - путем выделения в графике учебного процесса 

непрерывного периода учебного  времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных образовательной программой; 

б) дискретно - по видам практик - путем выделения в графике учебного 

процесса непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

       12.Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам и проведения. 

   13.В зависимости от периодов проведения практика может быть 

организована путем чередования в графике учебного процесса периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

    14.Виды практики, формы и способы ее проведения, трудоемкость, 

распределение по периодам обучения и сроки проведения практик 

устанавливаются организацией  в соответствии с настоящим Положением,   

государственным образовательным стандартом и учебным планом.  

                 III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

  15.Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой, осуществляется организацией высшего профессионального 

образования на основе договоров с предприятиями. 

  В случаях, предусмотренных государственными образовательными 

стандартами, учебная и (или) производственная практики могут проводиться 

в подразделениях НУО ВППО «ТМУ». 

  16. Для руководства практикой назначаются руководитель практики из 

числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу, и 

руководитель практики из числа работников предприятия. 

     17.Руководитель практики от НУО ВППО «ТМУ»: 

а) совместно с руководителем практики от предприятия составляет график 

проведения практики; 

б) разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся; 

в) участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 



работ; 

г) осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным образовательной программой  

требованиям; 

д) оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

(квалификационной) работе в ходе преддипломной практики. 

     е) оценивать результаты выполнения практикантами программ 

практики;  

   18.Руководитель практики от предприятия:  

а) организует обучение обучающихся по правилам техники безопасности    

и охраны труда до начала прохождения практики; 

б) совместно с руководителем практики от вуза составляет рабочий 

график (план) проведения практики; 

в) организовывает практику в соответствии с программами практик;  

г) предоставляет обучающимся возможность пользоваться литературой, 

технической документацией, материалами, деталями и т.д.; 

д) обеспечивает и контролирует соблюдение обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка; 

е) сообщает руководителю практики от вуза обо всех случаях 

нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка предприятия; 

ж) осуществляет контроль за состоянием условий труда. 

        19. Направление на практику оформляется приказом ректора НУО 

ВППО «ТМУ» или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроках прохождения практики, руководителя практики. 

        20. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики, на предприятиях по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

предприятиях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 21.Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу 

в период прохождения практики на предприятиях: 

а) выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

б) соблюдают действующие на предприятиях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

в) соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 22.Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики 



определяются локальным нормативным актом организации высшего 

профессионального образования. 

  23.Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации. Аттестация по итогам практики – 

дифференцированный зачет. Обучающиеся, не прошедшие практику в 

установленные сроки или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации, проходят практику по индивидуальному плану. 

 

    IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

         24. Финансирование расходов по организации и проведению всех 

этапов практики осуществляется за счет средств НУОВППО «ТМУ» 

согласно договора с базами практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


