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1.2.4. Устава РАУ, действующего Положения об организации практики студентов
РАУ от 29 марта 2002 года N84, приказов и распоряжений ректора РАУ, и
других внутренних нормативных документов РАУ.
1.3. Действие данного Положения распространяется на студентов уровня бакалавриата,
программы дипломированного специалиста и магистратуры, обучающихся по
очной, очно-заочной, заочной формам обучения русского и армянского секторов.
1.4. Практика студентов РАУ является составной частью ОПОП ВО и проводится в
соответствии с соответствующими федеральными образовательными стандартами
высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВО), утвержденными
учебными планами и календарными учебными графиками направлений подготовки

го

(специальностей) РАУ.
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1.5. РАУ самостоятельно определяет цели и объемы практики с учетом требований
ФГОС ВО соответствующих направлений подготовки (специальностей).

1.6. РАУ самостоятельно разрабатывает и утверждает документы (см. пункт 6 данного
Положения), регламентирующие организацию практики студентов, с учетом
специфики

подготовки

обучающихся

по

соответствующим

направлениям

подготовки (специальностям).

1.7. Практика может проводиться в государственных, муниципальных, общественных,
коммерческих и некоммерческих организациях, структурных подразделениях РАУ,
осуществляющих деятельность по профилю подготовки обучающихся, содержание
которой соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
ОПОП ВО.

2. Виды и типы практик

2.1. Основными видами практик для обучающихся бакалавриата, специалитета и
магистратуры РАУ являются:

2.1.1. учебная практика;

2.1.2. производственная практика, в том числе преддипломная практика;

2.2. Конкретные типы учебной и производственной практик устанавливаются
Институтами/Кафедрами РАУ, исходя из требований ФГОС ВО соответствующего
направления подготовки (специальности).
2.3. Институт/Кафедра РАУ вправе установить дополнительный тип (типы) учебной
и/или производственной практики.
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2.4. Преддипломная

практика

проводится

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы и является обязательной.

3. Программа практики
3.1. Программы практик разрабатываются с учетом требований к структуре,
установленных

пунктом

3.2.

настоящего

Положения,

и

утверждаются

постановлением Ученого совета соответствующего Института РАУ.
3.2. Программа практики включает в себя:
3.2.1. указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
3.2.2. перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

го

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
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программы;

3.2.3. указание места практики в структуре образовательной программы;
3.2.4. указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях и в академических часах;

3.2.5. содержание практики;

3.2.6. указание форм отчетности по практике;

3.2.7. фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по
практике;

3.2.8. перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики;

3.2.9. перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики,

включая

перечень

программного

обеспечения

и

информационных справочных систем (при необходимости);

3.2.10. описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.

3.3. Образец разработки программы практики приведен в Приложении 1 к настоящему
Положению.

3.4. По решению Ученого совета соответствующего Института РАУ в состав
программы практики могут быть включены также иные сведения и (или)
материалы.
3.5. Выбор мест практики для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности
3

проведения практики для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

и

инвалидов

устанавливаются

соответствующим

внутренним

нормативным актом РАУ.

4. Организация и руководство практикой
4.1. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется
на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее профильная организация). Приоритетным является также организация практики
непосредственно в структурных подразделениях РАУ.

го

4.2. Обучающиеся могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. Практика
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обучающегося организуется и проводится на основании письма-согласия
профильной организации о предоставлении места для прохождения практики с
указанием ФИО обучающегося РАУ, принимаемого на практику, и срока
проведения

практики.

Студент

обязан

предоставить

письмо-согласие

на

соответствующую кафедру до начала прохождения практики (образец письмасогласие приведен в Приложении 2 к настоящему Положению).

4.3. Способы проведения практики:

4.3.1. стационарная - проводится в РАУ либо в профильной организации,
расположенной на территории города Ереван,

4.3.2. выездная (в том числе полевая) - проводится за пределами территории
города Ереван.

4.4. При проведении выездной практики порядок оплаты проезда обучающихся и
руководителей

практики

к

месту

проведения

практики

и

обратно,

,

устанавливаются соответствующим распорядительным актом РАУ.

4.5. Практика проводится в следующих формах:

4.5.1. непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов
практик, предусмотренных ОПОП ВО;

4.5.2. дискретно:
4.5.2.1. по видам практик - путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики;

4

4.5.2.2. по периодам проведения практик

- путем чередования в

календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения

практик

с

периодами

учебного

времени

для

проведения теоретических занятий;
4.5.2.3. сочетание дискретного проведения практик по их видам и по
периодам их проведения.
4.6. Для

руководства

практикой,

проводимой

в

профильных

организациях,

назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу/администрации РАУ, организующего
проведение практики (далее – руководитель практики от РАУ), и руководитель

го

(руководители) практики из числа сотрудников профильной организации (далее
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– руководитель от профильной организации).

4.7. Руководитель практики от РАУ назначается Институтом/Кафедрой РАУ.
4.8. Руководитель практики от РАУ:

4.8.1. составляет рабочий график (план) проведения практики;
4.8.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики;

4.8.3. участвует в распределении обучающихся по видам работ в организации;
4.8.4. осуществляет контроль за ходом практики обучающихся, соблюдением
сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям,
установленным ОПОП ВО;

4.8.5. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий;

4.8.6. входит в состав аттестационной комиссии, организующей защиту практик
обучающихся.

4.9. Руководитель практики от профильной организации назначается со стороны
самой организации.

4.10. Руководитель практики от профильной организации:

4.10.1. согласовывает с руководителем практики от РАУ индивидуальные
задания, содержание и планируемые результаты практики;
4.10.2. обеспечивает необходимые условия для полного и качественного
выполнения

программы

практики

и

индивидуальных

заданий

обучающихся;
4.10.3. знакомит обучающихся с правилами внутреннего распорядка;
5

4.10.4. оказывать помощь в сборе, систематизации и анализе информации;
4.10.5. обеспечивает
входящим

необходимыми

консультациями

в программу практики

и

по

всем

вопросам,

индивидуальное задание

(с

привлечением специалистов организации)
4.10.6. осуществляет

непосредственный

контроль

за

ходом

практики

обучающихся;
4.10.7. оказывает помощь обучающимся в составлении отчетов по проведенной
практике;
4.10.8. по

окончании

практики

составляет

письменную

характеристику,

отражающую отношение обучающегося к работе, качество выполняемых
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задания, участие в общественной работе;

го

заданий, полноту выполнения программы практики и индивидуального

4.10.9. входит в состав аттестационной комиссии, организующей защиту практик
обучающихся-практикантов.

4.11. Направление на практику оформляется постановлением заседания Ученого
совета Института/заседания Кафедры с закреплением каждого обучающегося за
структурным подразделением РАУ или профильной организацией, с указанием
вида и срока прохождения практики.

4.12. 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.

4.13. Обучающиеся в период прохождения практики:

4.13.1. своевременно прибывают к месту прохождения практики и приступают к
выполнению индивидуального задания и программы практики;

4.13.2. осуществляют сбор, систематизацию, обработку и анализ информации по
тематике определенной руководителем практики;

4.13.3. обеспечивают

необходимое качество и

несут

ответственность

за

выполняемую работу и ее результаты;

4.13.4. регулярно ведут записи в дневнике практики о характере выполняемой
работы и заданий, а также своевременно предоставлять дневник для
контроля руководителя практики
4.13.5. соблюдают действующие в организации правила внутреннего трудового
распорядка;
6

4.13.6. по окончании практики готовят письменный отчет о выполнении
программы практики и индивидуального задания;
4.13.7. сдают необходимую отчетность руководителю практики от РАУ;
4.13.8. защищают практику перед аттестационной комиссией.

5. Оценка результатов практики
5.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
аттестации.
5.2. Аттестационная

комиссия

организует

защиту

всего

курса

конкретного

направления подготовки / специальности.

го

5.3. В состав аттестационной комиссии входят:
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5.3.1. директор Института/Заведующий кафедрой
5.3.2. руководитель Центра карьеры

5.3.3. руководитель практики от РАУ

5.3.4. руководитель практики от профильной организации

5.4. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время (в период
каникул).

Для

преддипломной

практики

вторичное

прохождение

не

предусматривается.

5.5. Неудовлетворительные результаты аттестации по практике или непрохождение
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются
академической

задолженностью,

для

погашения

которой

обучающиеся

направляются на практику вторично.

5.6. Академическая задолженность должна быть погашена в период ликвидационной
сессии.

5.7. Все расходы, необходимые для организации вторичного прохождения практики,
покрываются обучающимся.

6. Обязательная документация при организации и проведении практики
6.1. В состав обязательной документации при организации и проведении практики
входят:
6.1.1. договоры о проведении практик обучающихся РАУ (за исключением
случаев, когда практика проводится в структурных подразделениях РАУ)
и/или

письма-согласия

профильных

организаций/руководителей
7

соответствующих структурных подразделений РАУ, предоставляющих
место проведения практики,
6.1.2. договоры с руководителями практик от РАУ и от профильных организаций,
6.1.3. выписки из протоколов заседаний Ученого совета Института/заседаний
Кафедры о направлении на практику обучающихся,
6.1.4. программы практик,
6.1.5. отчетная документация по практике, включающая в себя:
6.1.5.1. дневники практики обучающихся (включая индивидуальные планы
прохождения практики и характеристики обучающихся),

практики,

го

6.1.5.2. развернутые отчеты обучающихся по результатам прохождения
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6.1.5.3. отчеты аттестационной комиссии о защите практики обучающимися
с указанием вида практик, количества студентов, сроков и мест
прохождения практики, а также предложений по совершенствованию
организации и проведения практики,

6.1.5.4. ведомости по практике с итоговыми оценками обучающихся.

7. Хранение документов по организации и проведению практики

7.1. Договоры с профильными организациями о проведении практик обучающихся
РАУ и

договоры с руководителями практик от РАУ и от профильных

организаций хранятся в Центре карьеры РАУ.

7.2. Приказы ректора РАУ о проведении практик обучающихся, программы практик,
индивидуальные планы прохождения практики обучающихся, дневники практики
обучающихся, отзывы руководителей от профильных организаций (или от РАУ в
случае, если практика проводилась в структурном подразделении РАУ) о
прохождении практики обучающихся, отчеты аттестационной комиссии о защите
практики обучающимися с указанием вида практик, количества студентов, сроков
и мест прохождения практики, а также предложений по совершенствованию
организации и проведения практики обучающимися хранятся на кафедре до
завершения периода обучения по соответствующим ОПОП ВО, после чего
передаются на хранение в архив РАУ.
7.3. Ведомости по практике с итоговыми оценками обучающихся

хранятся в

администрации Институтов РАУ.
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