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РЕКТОР

А.Р. ДАРБИНЯН

Положение
об организации практики студентов РАУ
Общие положения

Практика студентов РАУ является составной частью основной образовательной
программы высшего профессионального образования.
Объёмы практики определяются соответствующими государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки и учебными планами РАУ.
Организация практики должна быть направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
I.Виды практики

Основными видами практики студентов РАУ являются: учебная, производственная и
преддипломная практики.
1.1 Учебная практика может включать в себя несколько этапов. Например,
ознакомительная практика в организациях любых организационно-правовых форм,
практика по получению первичных профессиональных умений в лабораториях РАУ
и т.п.
1.2 Производственная практика включает в себя, как правило, следующие этапы:
практика по профилю специальности, научно-исследовательская практика.
1.3 Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является
завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом программ
теоретического и практического обучения.
II.Организация практики

Объёмы и содержание всех этапов учебной и производственной практики
определяются программой практики, которая разрабатывается соответствующей
кафедрой и утверждается ректором РАУ.
Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях РАУ, а также
в организациях.
Производственная и преддипломная практики студентов проводятся, как правило, в
организациях.
Для руководства практикой студентов в организациях назначаются руководители
практики от РАУ и от организации.
Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с
которыми указанные организации обязаны предоставить места для прохождения практики
студентами РАУ.
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В договоре РАУ и организация, в которой проходит практика, оговаривают все
вопросы, касающиеся проведения практики. Договор должен предусматривать назначение
двух руководителей практики от организации, а также руководителей практики от РАУ. В
договоре также должны быть оговорены сроки проведения практики, условия,
необходимые для выполнения студентами программы практики, условия обеспечения
контроля и регистрации посещаемости студентов, условия ознакомления студентов с
правилами техники безопасности и правилами внутреннего распорядка организации.
При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если
работа соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение
практики в составе специализированных сезонных или студенческих отрядов и в порядке
индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих
соответствующие лицензии. РАУ своевременно распределяет студентов по местам
практики и, в случае необходимости, обеспечивает студентов билетами на проезд и
денежными средствами.
Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, производственную
и преддипломную практику, как правило, проходят в этих организациях.
Сроки проведения практики устанавливаются РАУ в соответствии с учебным
планом, с учётом теоретической подготовленности студентов и возможностей своей
учебно-производственной базы.
Учебная и производственная практики могут осуществляться как непрерывным
циклом, так и путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим обучением.
Продолжительность рабочего дня студентов устанавливается согласно
действующему законодательству.
Оценка по практике или зачёт приравнивается к оценкам (зачётам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учёбы время.
Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или
получившие неудовлетворительную оценку, считаются студентами, имеющими
академическую задолженность, и могут быть отчислены из РАУ, согласно действующему
порядку.
11. В тех случаях, когда учебная практика является продолжением изучения дисциплин,
она проводится преподавателями соответствующих кафедр.
12. Учебная нагрузка руководителей и преподавателей по практике определяется исходя
из количества учебных часов (недель), предусмотренных учебным планом (не более 40
часов в неделю).
13. Руководителями производственной и преддипломной практик от РАУ назначаются
преподаватели соответствующих выпускающих кафедр.
14. Руководители практики от РАУ:
 устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними
составляют рабочую программу проведения практики;
 разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам;
 несут ответственность совместно с руководителями практики от организации за
соблюдение студентами правил техники безопасности;
 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием;
 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных
заданий и сборе материалов к дипломному проекту;
 ведут дневник практики, в котором отражаются все основные этапы выполнения
программы практики;
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оценивают результаты выполнения студентами программы практики.
Материальное обеспечение

РО
СС УЧ
ИЙ ЕН
(С СК Ы
Й
Л
О
УН АВ - С
О
А
ИВ ЯН РМ В
Е
ЕР СК Я Т
СИ О НС
Г
ТЕ О КО
ГО
ТА )

1. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производительного
труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для
организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами,
заключёнными РАУ с организациями различных организационно-правовых форм.
2. Студентам, обучающимся в РАУ по очной форме, за период прохождения всех видов
практики, связанной с выездом из Еревана, выплачиваются суточные в размере 50% от
нормы суточных, установленных действующим законодательством для возмещения
дополнительных расходов, связанных с командировками работников организаций за
каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно.
Проезд студентов очного отделения к месту проведения практики и обратно оплачивается
за счёт средств РАУ.
3. На студентов, зачисленных в организациях на должности, распространяется трудовое
законодательство, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне
со всеми работниками.
4. Оплата преподавателям суточных, за проезд к месту практики вне г. Еревана и
обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения производится РАУ в
соответствии с действующим законодательством.
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