


Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу высшего образования Религиозной исламской  

образовательной  организации высшего  образования Ингушский исламский 

университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева  (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение определяет порядок организации и проведения практики 

студентов (далее - обучающихся), осваивающих основную образовательную 

программу высшего образования, формы и способы ее проведения, а также вид 

практики обучающихся. 

1.2 Практика обучающихся РИОО ВО Ингушский исламский университет имени 

Хаматхана-Хаджи Барзиева (далее – Университет, ИИУ) является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования. Цели и 

объёмы практики определяются учебным планом. 

1.3 В соответствии с требованиями к организации практики Университет 

самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие 

организацию практического обучения обучающихся с учётом специфики 

подготовки обучающихся. 

1.4 Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных 

пунктом 1.5 настоящего Положения, утверждается ректором. 
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1.5 Программа практики включает в себя: 

➢  указание вида практики, способа (при наличии) 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;  

➢  перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики;   

1.6 Университет может включить в состав программы практики также иные 

сведения и (или) материалы. 

1.7 Университет устанавливает вид (тип) практики и способы ее проведения.  

 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Устанавливается следующий вид практики обучающихся: производственная 

практика, в том числе преддипломная практика (далее - практика). 

2.2 Для направления группы на практику в стороннюю организацию необходимо 

издание соответствующего приказа о направлении студентов на практику не 

позднее, чем за две недели до начала практики. 

2.3 Организация проведения практики, осуществляется на основе договора с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы (далее - 

профильная организация).  

 

3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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3.1 Способ проведения практики в ИИУ – стационарная (т.е. практика проводится 

на территории г.Малгобек). 

3.2 Практика проводиться в следующей форме: 

3.2.1 дискретно:  

по периодам проведения практики — путем выделения в календарном учебном 

графике периода  для проведения практики  

3.3 Формой проведения производственной практики может быть выполнение 

обучающимся научно – исследовательского проекта. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

4.1 Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу Университета, и руководитель практики из числа 

работников профильной организации. 

4.2 Руководитель практики от Университета: 

• составляет рабочий график (план) проведения практики; 

•  разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;  

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным 

образовательной программой;  

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе практики;  

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

4.3 Руководитель практики от профильной организации: 
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✓ 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. 

4.4 При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от Университета и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики, который отражается обучающимся в дневнике по практике. 

4.5 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. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Направление на практику оформляется  приказом ректора с указанием вида, 

срока прохождения практики и руководителя практики от Университета. 

5.2 Обучающиеся в период прохождения практики: 

➢ выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики;  

➢ соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

➢ соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).  

5.3 Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по 
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практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Форма контроля прохождения практики — зачет. 

5.4 Учет результатов участия студента в научно - исследовательском проекте 

может осуществляться в форме перезачета производственной практики. 

5.5 По окончании практики обучающийся в десятидневный срок предоставляет 

руководителю практики от Университета: 

✓ индивидуальное задание на практику (Приложение 1); 

✓ график (план) проведения практики в Профильной организации 

(Приложение 2);  

✓ дневник, подписанный непосредственным руководителем практики от 

Профильной организации (Приложение 3) ;  

✓ письменный отчет, содержащий сведения о конкретно выполненной 

обучающимся работе в период практики (Приложение 4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИОО ВО «ИНГУШСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Х-Х БАРЗИЕВА» 
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П Р И К А З 

№____                                                             «__»________20____г. 

 

о направлении  на практику 

 

1. Следующих студентов  4   курса направления «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций»  направить в Местную 

религиозную организацию "Духовная община мусульман г. Малгобек 

"Централизованной религиозной организации "Духовный центр мусульман 

Республики Ингушетия" (Муфтият Ингушетии)    c __.__.___ г. по __.__.___ г. для 

прохождения производственной практики. 

 

№№ ФИО студента ФИО руководителя практики  

от университета от организации 

    

    

                    

 

 

Ректор                                            И.Х.Албаков 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

РИОО ВО «ИНГУШСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Х-Х БАРЗИЕВА» 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Вид практики: производственная  

Обучающийся______________________________________________ Курс:  4 
                                                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Направление подготовки: «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»   

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению 

вопросов): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания___________ 

Руководитель практики от Университета__________ ________________________ 
                                                                                                                          подпись                                                       И.О. Фамилия 

  

Согласовано: 

Руководитель практики от  

Профильной организации       __________________ _________________________ 
                                                                                                            подпись                                                       И.О. Фамилия 

Ознакомлен: 

Обучающийся      _________________ ___________________________________ 
                                                                               подпись                                                       И.О. Фамилия 

Заключение руководителя о выполнении задания практики: 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от Университета________ __________________________ 
                                                                                                                   подпись                                                       И.О. Фамилия 

 

 

Приложение 2 

 

РИОО ВО «ИНГУШСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Х-Х БАРЗИЕВА» 
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Рабочий график (план) проведения практики 

Вид практики: производственная  

Обучающийся______________________________________________ Курс:  4 
                                                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Направление подготовки: «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»   

Место прохождения  практики:  МРО "Духовная Община Мусульман Г. 

Малгобек" 
                                                                                                               наименование профильной организации 

Срок прохождения практики: с ___________ по ___________ 

Руководитель практики от ИИУ _________________________________________ 
                                                                                                                                     (ФИО, должность) 

Руководитель практики от  

профильной организации       ____________________________________________ 
                                                                                                                                     (ФИО, должность) 

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от 

Университета____________________________________________ 
                                                                                                            подпись                                                       И.О. Фамилия 

Руководитель практики от  

Профильной организации  ______________ _______________________________ 
                                                                                              подпись                                                       И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

Приложение 3  
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РИОО ВО «ИНГУШСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Х-Х БАРЗИЕВА» 

Дневник практики 

Фамилия, имя, отчество студента _______________________________________                                                                  

Направление: «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций » .  Курс  ___4____  

Наименование практики: производственная 

Место прохождения практики  МРО "Духовная Община Мусульман Г. Малгобек"  

Срок прохождения практики: с ___________ по ___________ 

Руководитель практики от ИИУ _________________________________________ 
                                                                                                                                     (ФИО, должность) 

Руководитель практики от  

профильной организации      ___________________________________________ 
                                                                                                                                     (ФИО, должность) 

 

№ 

п/

п 

Дата Задание Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     
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15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

Руководитель практики от ИИУ ____________ __________________  
                                                                                                                                     (ФИО) 

Руководитель практики от  

профильной организации      __________  ______________________ 
                                                                                                                                     (ФИО) 
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РИОО ВО «ИНГУШСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Х-Х БАРЗИЕВА» 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА  О ПРАКТИКЕ  

                  (подробно расписывается выполненная работа, результаты, выводы - 

предложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: ___________________________________________  ___________________ 
                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                      (подпись) 

 


