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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель и задачи практики  

 

Практика студентов по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» является 

составной частью основной образовательной программы. 

Учебная (ознакомительная) практика бакалавров проводится на втором курсе с целью 

закрепления, расширения и углубления полученных теоретических знаний и 

приобретения первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем. 

Задачи практики в каждом индивидуальном случае решаются в зависимости от типа 

организации и поставленных руководителем практики задач.  

Конкретными задачами практики являются: 

 закрепление полученных в течение обучения теоретических знаний; 
 приобретение первоначальных практических навыков в решении 

конкретных задач, характерных для работы в индустрии культуры; 
 формирование у студентов установки на рефлексивное освоение предусмотренных 

образовательным стандартом профессиональных компетенций. 
 

Место практики в структуре ОП 

 

Практика входит в блок Б.ПД «Практики, проектная и/ или исследовательская 

работа». 

Перед прохождением практики студент должен успешно освоить следующие 

дисциплины: 
Английский язык 



Введение в исследования культуры 

Креативное письмо 

Культура повседневности 

Теория и история искусства 

Философия культуры 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать принципы организации и осуществления проектно-изыскательских работ в 

сфере культуры, методы исследования, необходимые для определения проблемы в сфере 

профессиональной деятельности; различные варианты организации инновационной 

деятельности в системе культурной индустрии; требования к формированию, разработке и 

реализации различных проектов в сфере культуры; основные методы оценки 

эффективности функционирования проектов в сфере культуры, аспектов деятельности 

культурных сообществ.  

       Уметь критически оценивать и избирательно использовать научные знания 

полученные в ходе учебного процесса, формулировать вопросы исследования с помощью 

обзора научной литературы и предварительного изучения проблемы;  ставить цели и 

формировать профессиональные задачи, осуществлять кооперацию с коллегами по работе; 

организовывать исследовательские проекты; оперировать методами количественного и 

качественного анализа данных; эмпирически формулировать, документировать и 

оценивать свои решения, принятые в процессе практики, и свою деятельность; 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания научной статьи или 

аналитического обзора; разрабатывать, планировать и организовывать программу 

научного исследования; обобщать результаты, полученные в ходе исследования, 

формулировать выводы и представлять их в виде научных статей, отчетов, проектов, 

планов; разрабатывать проекты, рекомендации и программы, направленные на решение 

конкретных проблем в сфере культуры. 

       Владеть навыками осуществлять измерения и вычисления, ведения записей, 

кодификации; процедуры составления выборок; анализа данных; умением интерпретации 

результатов исследования с целью их практического применения; написанию отчетов о 

проведенных исследованиях; уметь предоставлять необходимую информацию в 

заявлениях на получение средств, в предложениях о политике в сфере культуры при 

отстаивании интересов клиентов, в методических рекомендациях, в сообщениях по 

программам; уметь компетентно оформлять свои статьи и другие материалы, 

представляемые в профессиональные журналы, а также выступать на профессиональных 

собраниях и конференциях; формирование соответствующих умений в области 

подготовки научных и учебных материалов с использованием навыков перевода с 

иностранных языков.  

 

 

    Способ проведения практики 

Способы прохождения практики: стационарный и выездной.  

Студенты могут проходить практику, как на территории г. Москвы, выбирая 

интересующую их профильную организацию, так и за пределами города и РФ. Выездной 

характер практики, например, подразумевают исследовательские экспедиции или летние 

школы, организуемые сотрудниками НИУ ВШЭ, к которым студенты могут 

присоединяться в качестве практикантов. Также студенты могут пройти практику в 

других российских городах.  

 

     Форма проведения практики 

Дискретно по видам практик- путем выделения в учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.  

 



II.       ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЕЦИИ) 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ПК-14  Способен 

определять и 

уточнять в ходе 

консультирования 

основные 

потребности 

заказчика 

Способен анализировать и 

воспроизводить основные 

тенденции в современных 

исследованиях культуры. 

Владеет навыками делового 

общения, техникой 

репрезентации результатов 

своей деятельности.  

Самостоятельный 

творческий анализ 

теоретических работ, 

исследований и 

использование 

полученных данных 

и их репрезентация в 

ходе 

профессиональной 

деятельности  

ПК-15 Способен в ходе 

консультирования  

в сфере культуры 

предлагать   

решения, давать их 

экспертную 

оценку, исходя из 

потребностей 

заказчика 

Применяет категории 

современных 

антропологических 

исследований, владеет 

современными понятиями, 

применяет их в дискуссиях. 

Владеет навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации с помощью 

современных методик. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

основного объема 

знаний, полученных 

и сформированных в 

ходе процесса 

обучения.  

ПК-17 Способен 

применять 

современные 

методики 

организации и 

ведения учебного 

процесса в 

преподавании 

предметов, 

связанных с 

культурологией, в 

системе среднего и 

среднего 

профессиональног

о  образования 

Выделяет тезисы, 

аргументированного отвечает 

на поставленные вопросы, 

способен выделить основную 

идею текста, применяет 

компаративистские методы 

анализа материала, владеет 

основным набором 

современных технических 

средств, необходимых для 

ведения профессиональной 

деятельности.  

Написание 

оригинальных 

текстов на русском и 

английском языках, 

устные или 

письменные 

комментарии 

текстов, составление 

отчетов, проектов, 

резюме, работа с 

контентом сайтов, 

программами 

графического, 

аудиального и иного 

плана 

ПК-18 Способен 

прививать 

обучающимся 

эстетический вкус, 

ориентировать   их 

в сфере 

Умеет собирать, 

интерпретировать, творчески 

дополнять и адаптировать 

разнообразный учебный 

материал. Владеет навыками 

организации учебной работы, 

Вовлечение в 

педагогический 

процесс, 

включающее 

помощь ведущему 

преподавателю, либо 



Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

культурного 

потребления, в 

сложно 

устроенных 

культурных полях 

умеет общаться с аудиторией. разработка 

собственного урока 

или блока занятий.  

ПК-21 Способен 

проявлять  

высокую 

мотивацию,  

инициативу и 

целеустремленнос

ть  в   выполнении  

профессиональной 

деятельности 

Владеет необходимыми 

техническими средствами для 

реализации проектов в 

условиях современной 

культурной индустрии.  

Работа в условиях 

современной 

культурной 

индустрии, 

различных 

направления 

медиаиндустрии, 

арт-рынка  

ПК-22 Способен 

адаптироваться к 

изменениям, 

проявлять 

творческий 

подход, в 

профессиональн

ой деятельности 

Способен работать в команде, 

ставить задачи и подбирать 

инструментарий для их 

решения, ориентируется в 

современных методиках 

разрешения конфликтных 

ситуация и принципах 

корпоративного этикета 

Глубокое вовлечение 

в профессиональную 

деятельность на базе 

организации 

прохождения 

практики. 

 

 

 

III.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проходит в летний период по окончанию четвертого модуля 

второго курса. Учебная ознакомительная практика базируется на основе дисциплин из 

базовой части и вариативной части. Освоение таких дисциплин как «История культуры» и 

«Культура повседневности» являются определяющими для прохождения студентами 

практики по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология».  

 

 

№

 п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Код формируемых 

компетенций 

1

1. 

Установочная 

встреча.   

Получение индивидуального 

задания. Определение целей и 

задач практики.  

 

2

2.  

Введение в практику.  Проведение инструктажа. 

Ознакомление с работой 

организации. Проведение 

экскурсии по организации. 

Знакомство с коллегами. 

Изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

УК-1; УК-3; ПК-3; 

ПК-4; ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-12; ПК-15 



функциональному 

предназначению.  

3

3. 

Выполнение работ.  Работа в организации по 

согласованному с организацией 

плану. Ведение дневника 

практики. Участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики. 

Выполнение отдельных 

служебных заданий (поручений) 

руководителя практики.  

УК-1; УК-3; ПК-3; 

ПК-4; ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-12; ПК-15 

5

4. 

Подготовка отчетных 

документов.  

Сбор и обобщение материала, 

необходимого для подготовки 

отчетных документов о практике. 

Редактирование дневника 

практики. Согласование 

отчетных документов с 

руководителем практики в 

организации и с руководителем 

практики в университете.  

УК-1; УК-3; ПК-3; 

ПК-4; ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-12; ПК-15 

 

Содержание практики студентов-культурологов определяется спецификой их будущей 

профессиональной деятельности. Областью профессиональной деятельности выпускников 

по направлению направления 51.03.01. «Культурология» является социально-

гуманитарное знание, образование, культурная политика и управление культурой, 

культурные и креативные индустрии. Деятельность в этой области включает: 

 учреждения среднего, среднего специального образования (школы, лицеи, 

колледжи, гимназии); 

 академические и научно-исследовательские организации, связанные со сферой 

культуры; 

 сфера культурных индустрий (организационных форм, связывающих творческую 

деятельность и рыночную экономику); 

 организации, осуществляющие свою деятельность в области культурной политики 

и управления, сохранения культурного и природного наследия; 

 редакции СМИ, музеи, галереи и библиотеки; 

 НКО, научные фонды, благотворительные организации; 

 органы государственной власти, муниципального управления, коммерческие 

структуры. 

В ходе своей подготовки студенты должны научиться решать следующие задачи: 

 научно-исследовательская деятельность в научных институтах и центрах, музеях, 

библиотеках, архивах: поиск, анализ, структурирование и генерализация 

информации о современных и прошлых процессах и явлениях культуры; научные 

исследования проблем   теории   и   истории   культуры, культурных артефактов, 

многообразных форм современной культурной жизни;   методологически-

фундированное   изучение, эмпирический анализ и освоение современных 

культурных форм и процессов, объектов историко-культурного назначения; 

 креативная и проектно-инновационная деятельность в сфере культурных 

индустрий, подготовки и реализации проектов в области культуры и культурного 

производства; 

 организационно-управленческая деятельность в органах федерального, 

регионального, муниципального государственного управления: управление в 



сфере культуры и разработка культурной политики; разработка и реализация 

научно-пpактических пpогpамм сохpанения культуpного и пpиpодного наследия; 

 информационно-аналитическая и экспертная  деятельность в аналитических 

центрах, общественных и государственных организациях; работа в фирмах и 

консалтинговых компаниях; 

  редакторская и литературно-критическая деятельность в системе печатных и 

электронных средств массовых коммуникаций; 

 производственно-технологическая деятельность в издательствах, рекламно-

информационной, туристической и маркетинговой сфере деятельности; 

 культурно-просветительская деятельность в организациях и учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках, культурных центрах): определение и решение 

культурно-просветительских и социально-культурных задач в различных сферах 

жизни общества. 

.  

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

После прохождения практики студенты представляют: 

 

1. Дневник прохождения практики, календарный план и отзыв на работу 

студента (Приложение № 2) подаются в печатном виде. В дневнике необходимо 

вести записи о работах, выполненные во время прохождения практики. Ведение 

дневника является обязательным условием для прохождения практики. Дневник 

практики в то же время является индивидуальным заданием студента. 
В отзыве на работу студента по месту прохождения практики руководитель пишет 

характеристику.  

2. Договор, если студент проходит практику в организации с которой у школы 

культурологии не заключен договор. 

3. Анкету 

 

 

 

 

V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме экзамена. Экзамену 

предшествует текущий контроль, а именно очные консультации с руководителем 

практики от НИУ ВШЭ, в ходе которых руководитель практики может проверить 

последовательность и ход выполнения заданий практикантами, а студент имеет 

возможность задать уточняющие вопросы относительно содержательной стороны 

прохождения практики. Экзамен заключается в оценивании сданных студентом 

документов отчетности по окончанию практики. 

На основании предоставленных документов о прохождении практики руководитель 

практики от учреждения, где студент проходил практику (или руководитель практики от 

Школы культурологии) выставляет оценку и при необходимости пишет комментарий. 

Отчет и дневник практики передается студентом в учебный офис ОП «Культурология» в 

течении 10 дней после окончания практики.  

Учебная ознакомительная практика студента оценивается по десятибалльной системе 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 



Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". 

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

Орез = 0,1·Оанкета+0,7·Одневник + 0,2·Оотзыв  
где 

Оанкета – оценка за представленную студентом анкету по результатам практики, 

Одневник – оценка за заполнение дневника и отчета, 

Оотзыв– оценка за выполненные работы, выставленная Руководителем практики 

профильной организации по результатам работы студента. 
Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов.  

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

 

Оценка по десятибалльной 

шкале 
Примерное содержание оценки 

8-10  

(Отлично) 

  

Комплект документов полный. Цель и задачи практики 

выполнены, представлены примеры и результаты деятельности 

(при наличии).  Отчет и дневник практики проработаны на 

высоком уровне, с использованием профессиональной 

терминологии и с полным пониманием специфики организации, 

где проходила практика. Замечания отсутствуют.  

6-7  

(Хорошо) 

Комплект документов полный. Цель и задачи практики 

выполнены почти полностью. Отчет и дневник практики 

проработаны на хорошем уровне, с использованием 

профессиональной терминологии и с хорошим пониманием 

специфики организации, где проходила практика.  

4-5 

(Удовлетворительно) 

Комплект документов полный. Цель и задачи практики 

выполнены частично. Отчет и дневник практики недостаточно 

проработаны.  Отчет и дневник практики проработаны на низком 

уровне, присутствуют расхождения содержания практики с 

задачами практики магистерской программы, присутствуют 

грамматические и пунктуационные ошибки при заполнении 

отчета.  

0-3 (Неудовлетворительно) Комплект документов неполный. Цель и задачи практики не 

выполнена.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

1. Дайте общую характеристики пройденной вами практике. 

2. Опишите хронологические этапы прохождения практики. 

3. Подробно опишите какие задание во время прохождения практики вам нужно было 

выполнять. 

4. Приведите примеры конкретных задач, решенных вами во время прохождения 

практики, которые были бы напрямую связаны с профилем школы культурологии.  

5. Какие новые знания, умения и навыки вы приобрели во время прохождения 

практики? 

6. С какими проблемами (организационными, техническими, психологическими) вы 

столкнулись во время прохождения практики? 

7. Ваши пожелания относительно организационной и содержательной стороны 

проведения практики. 

 

 

VI.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Наименование 

Основная литература 

1. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: 

Интерсоцис, 2006. 

2. Радаев В. В., Как организовать и представить исследовательский проект : 75 

простых правил, 2001. 

Дополнительная литература 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

14.07.2019) 

3. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 

426-ФЗ (последняя редакция) 

4. Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011.  

5. Дуарте Н. Side:ology: Искусство создания выдающихся презентаций. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011.  

6. Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. 

пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2005. 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. В процессе прохождения практики 

студенты могут использовать пакет Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 



Microsoft Excel и т.д.), программы для сканирования и обработки текстов Abbyy 

FineScanner, Abbyy Finereader и т.д. 

 

 

 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения практики необходим персональный компьютер, монитор, 

клавиатура и мышь. Для проведения презентаций необходим проектор, пульт и 

специализированный экран трансляции. Студент может использовать собственный 

персональный компьютер для работы. Для сканирования научной литературы и 

документов необходим профессиональный сканер.  



Приложение 1  

 
 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Календарный график 

Студента очной формы обучения ______________________ 

Направление подготовки (специальность): 51.03.01, культурология 

Наименование ОП: Культурология 

Вид, тип практики: учебная (ознакомительная) практика 

 

 

Срок прохождения практики «  »     202_  г. по «  »      202_  г. 

Дата Описание работы, выполненной студентом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 



 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП ________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Уровень образования__________________________________________________________________________________________________ 

 

Направленность программы ___________________________________________________________________________________________ 
(профиль / специализация (если имеется) 

Место проведения практики ___________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики______________________________________________________________________________________________ 

 

 

№п/

п 
1.Этапы практики

1
 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

1. Результат /продукт, 

получаемый на данном этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

      

      

      

      

2. Итоговая оценка  

 

                                                 
1
 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



Приложение 2 Образец отзыва о работе студента 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 
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Приложение 3 Подтверждение проведения инструктажа 
 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»____________________________________________ , 

Обучающийся/-аяся на _ курсе образовательной программы «Культурология», 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в 

_____________________________________________________________________________, 
(название организации) 

 

Был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда, 

 требованиями техники безопасности, 

 требованиями пожарной безопасности, 

 правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

____________/___________________ 
           (подпись)                      (расшифровка) 
 

 

 

Студент ______________/ _______________________  
                                     (подпись)                      (расшифровка) 
 

_________________ 
(дата - первый день практики) 
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Приложение 4 

Типовая форма договора 
 

ДОГОВОР № 

на проведение практики студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 г. Москва                                                                                       «….»…………20 …г 

 

 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», именуемый  в дальнейшем «Университет», в лице 

___________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от____200___ г. №_____________, и 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________________, 

с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор на проведение 

практики студентов университета (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Университет направляет, а Организация принимает студентов Университета 

для прохождения __________________________________________________ 

указывается конкретный вид практики  

практики (далее практика). 

1.2. Сроки прохождения практики, количество студентов, рабочий график (план) 

проведения практики, программа практики, календарный план учебных занятий, а 

также иные условия проведения практики, которые Стороны сочтут 

существенными, согласовываются Сторонами до направления студентов на 

практику в письменной форме путем обмена письмами способами, 

предусмотренными Договором. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Организация обязуется: 
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2.1.1. Принять студентов Университета для прохождения практики в 

согласованном количестве и в сроки, установленные рабочим графиком (планом) 

прохождения практики, согласованным Сторонами. 

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях (отделах, лабораториях) Организации. 

2.1.3. Создать условия для  получения студентами  опыта профессиональной 

деятельности, погружения их в среду профессиональной деятельности и развитие 

профессиональных непроектных компетенций, практических умений и навыков 

труда по выбранному направлению профессиональной деятельности, отвечающие 

требованиям безопасности и соответствующим санитарно-гигиеническим нормам 

труда. 

2.1.4. Обеспечить студентам в соответствии со  списками, направляемыми 

Университетом согласно п. 2.2.2 Договора, физическое наличие рабочих мест, 

обеспечить каждого студента производственными заданиями, обеспечить 

возможность ознакомления студентов  с документацией Организации (кроме 

документов для служебного пользования), нормативной и законодательной базой, 

необходимыми для успешного освоения студентами программы практики, 

выполнения ими индивидуальных и производственных заданий. 

2.1.5. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, и мерами по обеспечению безопасности при нахождении на 

территории Организации. 

2.1.6. Вести учет выполнения студентами программы практики, индивидуальных 

и производственных заданий. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.1.7. Не допускать привлечение студентов к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению 

обучения (специальности) и будущей профессии студентов. 

viii. В случае наличия вакансий рассматривать возможность принятия на работу 

студентов Университета, проходивших практику в Организации. 

 

2.2.Университет обязуется: 

2.2.1.  Заблаговременно до начала практики разработать и письменно согласовать 

с Организацией условия проведения практики, перечисленные в п. 1.2. Договора. 

2.2.2.  Представить Организации список студентов, направляемых на практику, не 

позднее, чем за две недели до начала практики, а также индивидуальные задания 

на практику для каждого студента. 

2.2.3. Назначить в качестве руководителей практики от Университета наиболее 

квалифицированных работников из числа лиц, относящихся к категории 

профессорско-преподавательского состава  или научных работников. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, обязательных при нахождении на территории Организации. 

2.2.4. Оказывать работникам - руководителям практики студентов от 

Организации методическую помощь в организации и проведении практики. 
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2.3. При необходимости Организация вправе требовать от студентов, проходящих 

практику, подписания соглашений о неразглашении конфиденциальной 

информации. 

 

3. Другие условия договора 

3.1. По окончании практики руководитель практики от Организации дает 

письменный отзыв о результатах прохождения практики и подписывает отчет 

студента.  

3.2. Ни одна из Сторон не несет расходов по проезду студентов к месту практики, 

по их проживанию в период прохождения практики, по оплате вознаграждения 

студентам во время прохождения практики и других расходов, связанных с 

прохождением студентами практики. 

3.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно 

отправляется по адресу, указанному в разделе 4 Договора. Отправка сообщения 

по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона 

получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая 

Сторона должна немедленно отправить сообщение снова почтой, заказным 

письмом с уведомлением, по адресу, указанному в разделе 4 Договора. 

Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, 

считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

▪ имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта 

России» или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи,  

информация от такой организации почтовой связи, полученная в письменной 

форме в ответ на запрос направляющей Стороны о получении сообщения 

принимающей Стороной; 

▪ несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения, или отказалась  от его получения, или сообщение не 

вручено принимающей Стороне  в связи с отсутствием адресата по указанному в 

разделе 4 Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено 

организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием 

причины возврата. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 

вручено или принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

3.4. Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и 

действует до __________________________________________.  
указывается календарная дата окончания срока действия Договора. 

Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему. 

3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору  действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими 

уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями, если 

Договором не установлено иное. 
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3.6. По всем  вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

3.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

4. Юридические адреса сторон: 

«Университет» 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»  

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20 

Email:  

 

«Университет» 

 

_______________________________________

__ 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

«Организация» 

 

 

 

 

Адрес:___________________________ 

Email:  

 

«Организация» 

 

_________________________________

__ 

 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 


