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1 .НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в «Дальневосточном филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская 

академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации» (далее -  «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»).

1.2.Настоящее Положение применяется структурными подразделениями 

филиала в целях обеспечения единого порядка планирования и проведения практик 

обучающихся.

2.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ;

2.2.Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

(профессионального) образования, высшего образования;

2.3.Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» от 27.11.2015 г. № 1383;

2.4.Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301.

3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.Практика -  специальная форма организации учебного процесса, 

направленная на закрепление теоретического материала, получаемого в процессе 

академического обучения всех уровней подготовки, приобретение знаний, умений 

и навыков профессиональной деятельности.
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3.2.Практика имеет целью комплексное освоение всех видов 

профессиональной деятельности, приобретение первоначального практического 

опыта, формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО /ВПО по 

направлению подготовки.

3.3.Практика реализуется в рамках модулей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее -  ОПОГ1 ВО/ВПО), 

является обязательным компонентом учебных планов по направлениям, 

реализуемым в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

3.4.В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися 

в образовательном стандарте, а также настоящим Положением, «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

документы, регламентирующие организацию практики обучающихся.

3.5.Программы практики разрабатываются выпускающими кафедрами на 

основе ФГОС ВО /ВПО с учетом требований, установленных пунктом 3 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования и являются составной частью 

ОПОП ВО/ВПО, обеспечивающей реализацию стандартов, а именно 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;

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;
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- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики;

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно

справочных систем (при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.

В состав практики также могут быть внесены и иные сведения и (или) 

материалы.

3.6.Программы практик утверждаются заведующим выпускающей кафедры 

«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

3.7.Программы практик хранятся на выпускающей кафедре и в электронном 

виде в библиотеке «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

3.8.По заявлению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов практике проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, если учет 

индивидуальных особенностей не препятствует выполнению программы практики.

3.9.Основными видами проведения практик являются:

- учебная практика — практика по получению первичных умений и навыков;

- производственная (в том числе преддипломная) практика -  практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

3.10.Способы проведения практик:

- стационарная -  практика проводится в структурных подразделениях «ДВФ 

ВАВТ Минэкономразвития России» или на предприятиях (в учреждениях, 

организациях), расположенных на территории населенного пункта, в котором 

расположен филиал — в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края;

выездная — практика, связанная с необходимостью направления 

обучающихся к местам проведения практики, расположенным вне территории 

населенного пункта, в котором расположен филиал.

3.11.Практика проводится в следующих формах:
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а) непрерывно -  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО/ВПО;

б) дискретно:

- по видам практик -  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики;

- 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 из видам и периодам 

их проведения.

3.12.Перечень видов, форм проведения и способов организации практик 

определяется «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» в учебных планах 

направлений подготовки в соответствии с образовательными стандартами.

3.13.Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям

к содержанию практики.

3.14.При прохождении студентами стационарной практики проезд к месту 

проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 

возмещаются.

3.15.Обеспечение обучающихся при прохождении выездной практики 

проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживанием их вне 

места жительства в период прохождения практики осуществляется «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России» на основании Положения об условиях и порядке 

обеспечения проезда обучающихся к месту проведения практики и обратно, а 

также проживания их вне места жительства в период практики.
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4.ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАНИЗАЦИИ ПРАКТИК

4.1.Организация практик должна обеспечивать:

- выполнение требований ФГОС ВО/ВПО по содержанию практики и уровню 

подготовки выпускников;

- связь практик с теоретическим обучением;

- непрерывность и последовательность формирования профессиональных 

умений и навыков в соответствии с программной практики;

- преемственность всех видов практик;

- преемственное расширение круга формируемых умений, практических 

навыков и их усложнение при переходе от учебной к производственной (в том

числе преддипломной) практике.

4.2.Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО/ВПО, 

осуществляется «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО/ВПО, или ходатайств 

руководителей профильных организаций о направлении на практику студента (ов) 

в индивидуальном порядке (индивидуальные договоры на проведение практики).

4.3.Практика проводится для сформированных групп (подгрупп) 

обучающихся или в индивидуальном порядке в зависимости от возможностей 

базовых учреждений. Сроки проведения практик, а также их трудоемкость 

устанавливаются в соответствии с учебными планами, графиками учебного 

процесса и ОПОП ВО/ВПО по направлению подготовки.

4.4.Разрешается прохождение практики по месту постоянного проживания за 

пределами Камчатского края. В этом случае обучающийся обязан предоставить 

гарантийное письмо от соответствующей организации (учреждения) о согласии 

принять данного обучающегося на практику, сообщить в каком отделе будет 

осуществляться прохождение практики и приложить должностную инструкцию по 

соответствующей должности. Решение принимается заведующим выпускающей 

кафедры «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» с учетом возможности

выполнения программы практики.





4.12.В ходе организации и проведении практик «ДВФ ВАВТ

Минэкономразвития России»:

- планирует и утверждает в учебных планах все виды практик в соответствии

с ОПОП ВО/ВПО направлений подготовки;

- заключает с профильными организациями (учреждениями) договоры для

проведения практик;
- разрабатывает Программу, методическое обеспечение, содержание и

планируемые результаты практик;

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

профильными организациями, включая требования охраны труда и безопасности

жизнедеятельности;

- осуществляет организационное сопровождение практики;

- формирует группы для проведения практик;

- организовывает процедуру оценки компетенций обучающихся, освоенных

ими в ходе практик;
- разрабатывает и согласовывает формы отчетности, методическое

обеспечение и фонд оценочных средств практик.

4.13.В ходе организации и проведения практик профильные организации,

участвующие в проведении практик:

- действуют в соответствии с договорами на проведение практик,

заключенным с «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»;

- предоставляют рабочие места обучающимся;

- назначают руководителя практик от организации (учреждения);

- участвуют в организации процесса освоения компетенций практик,

- по окончанию практики составляют характеристику о работе практиканта,

ежедневно визируют дневник практики;

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями

техники безопасности и обеспечивают безопасные условия прохождения практик.
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5.ФУНКЦИИ СТОРОН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИК

5.1.Помощник директора «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» по 

учебно-методической работе:

- контролирует работу кафедр;

- осуществляет общее руководство всеми видами практик.

5.2.Декан (заместитель декана) факультета:

- представляет заведующему выпускающей кафедрой не позднее, чем за 1 

месяц до начала практики списки обучающихся, подлежащих направлению на 

практику, и своевременно информирует об изменениях в них;

- готовит проекты приказов о направлении на практику;

- принимает отчеты о прохождении практик от заведующих выпускающих 

кафедр;

- готовит ежегодный анализ результатов практик на заседаниях Ученого 

совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

5.3.Заведующий выпускающей кафедрой или иное лицо, относящееся к 

профессорско-преподавательскому составу -  руководитель практики от «ДВФ 

ВАВТ Минэкономразвития России»:

- разрабатывает Программы практик;

- составляет рабочий график (план) проведения практик;

- участвует в работе по формированию перечня баз практики в текущем 

учебном году;
- участвует в разработке и заключении договоров с предприяшями 

(учреждениями, организациями) о прохождении обучающимися практики;

- организует и участвует в собрании обучающихся перед началом практики,

- выдает обучающимся направления на базы практик и обеспечивает их

необходимой документацией;

- разрабатывает и утверждает тематику индивидуальных заданий на практику,

- осуществляет до начала практики посещение баз практик с целью 

согласования количества обучающихся и обеспечения выполнения программ 

практик в полном объеме;
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- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствия ее содержания требованиям, установленным ОПОГ1 ВО/ВПО;

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;
- оказывает необходимую методическую помощь обучающимся при 

выполнении индивидуальных заданий, а также в сборе материалов для выпускной 

квалификационной работы в ходе производственной (преддипломной) практики,

- осуществляет контроль условий труда обучающихся;

- проверяет дневники и отчеты обучающихся, выполнение индивидуальных

заданий, оценивает результаты практики;

- готовит и представляет Ученому совету «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 

России» отчет о результатах прохождения практики (экземпляр № 1) и в декана!

(экземпляр № 2);

- выставляет оценки за практику в зачетные книжки;

- вносит предложения по повышению качества проведения практик,

- несет ответственность за наличие на кафедре нормативно-методической и 

отчетной документации, обеспечивающей проведение практики обучающихся. 

Программы практик, копии приказов о направлении обучающихся на практику, 

копии договоров о практике, ежегодные отчеты кафедры о проведении практик,

- контролирует сдачу отчетов обучающихся о прохождении практик в архив 

«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» по завершению каждого учебного года.

5.4.Рукводитель практики от профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания на практику;

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающихся, 

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;
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согласовывает с руководителем практики от «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России» графики прохождения практики на данной базе и

обеспечивает их выполнение;

- распределяет обучающихся по рабочим местам целесообразно наибольшей

эффективности прохождения практики;

- осуществляет постоянный контроль работы обучающихся с целью 

обеспечения возможности выполнения программы практики;

- контролирует соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового

распорядка;
- составляет и заверяет характеристики обучающихся с отражением в них 

итогов выполнения программы практики, индивидуальных заданий и отношения к 

работе.
5.5.Обучающиеся при прохождении практик обязаны:

- до начала практики встретиться с заведующим соответствующей 

выпускающей кафедры, получить задание и перечень обязательных для освоения

практических навыков;

- вовремя приступить к прохождению практики;

- полностью и в установленные сроки выполнять индивидуальные задания,

предусмотренные Программами практик;

- вести ежедневно дневник практики и другую документацию,

предусмотренную Программами практик;

- сдать отчеты по практике на соответствующую выпускающую кафедру в

установленные сроки;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования режима и

охраны труда и пожарной безопасности.

6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

6.1.Результаты прохождения практики оцениваются путем проведения 

промежуточной аттестации.
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6.2.После прохождения практики обучающиеся предоставляют заведующему 

соответствующей выпускающей кафедрой дневник, другие предусмотренные 

Программами практик отчетные документы и характеристику, заверенную 

руководителем профильной организации, на базе которой проходила практика, в

установленные сроки.

6.3.При прохождении учебной практики отчетные документы сдаются 

обучающимся в течение 10 (Десяти) дней со дня окончания практики лиоо в 

течение 10 (Десяти) дней с начала семестра в случаях, когда прохождение практики

осуществлялось в летний период.

При прохождении производственной (в том числе преддипломной) практики 

отчетные документы сдаются обучающимся в последний день практики. Форма 

отчетности обучающихся определяется Программами практик.

6.4.Итогом практик является дифференцированный зачет, который 

формируется в результате комплексной оценки представленных обучающимся 

документов, отчетов о выполнении Программ практик и индивидуальных заданий, 

характеристик.
6.5.Зачет по итогам прохождения практики по значимости приравнивается к 

оценкам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости.
6.6.Зачет выставляется в зачетную книжку заведующим выпускающей 

кафедрой или лицом, назначенным руководителем практики от «ДВФ ВАВГ

Минэкономразвития России».

6.7.0бщие итоги практик обсуждаются ежегодно согласно плану на Ученом

совете «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».

6.8.Обучающиеся, не выполнившие Программу практики, или получившие 

оценку «неудовлетворительно» и отрицательную характеристику, а также не 

проходившие промежуточную аттестацию по практике без уважительной причины, 

приобретают академическую задолженность. В случае непрохождения практики в 

установленные сроки, обучающийся направляется выпускающей кафедрой на
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практику повторно в свободное от аудиторных занятий время с установлением 

срока сдачи отчетных документов.

7.ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИК

7.1.Для проведения практик в «ДВФ ВАВ1 Минэкономразвития России» 

предусматривается следующая документация:

- Положение «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» о порядке 

организации и проведении практики;

- Программы практик;

- договоры «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» с профильными

организациями;

- приказы о направлении обучающихся на практику;

- график учебного процесса (сроки и продолжительность проведения практик),

- зачетно-экзаменационные ведомости по итогам практик,

- отчет заведующего выпускающей кафедрой об организации и итогах

практики;

7.2.Сроки и место хранения документов по практикам:

- отчет обучающегося с прилагаемыми к нему отчетными докумен гами — 1 год 

на кафедре и 3 года в архиве «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» после

окончания обучающимся учебного заведения;

- отчеты заведующих выпускающих кафедр — 5 лет на кафедре (экземпляр №

1) и до истечения надобности в деканате (экземпляр № 2).
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