
.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О внесении изменений в Положение о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. №
1.383», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации
16 января 2018 г., регистрационный № 49637 п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Положение об организации практик обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым
ФГБОУ «РГУП», утвержденное приказом от 12 сентября 2017 г. № 477следующие изменения:

1.1. Первый абзац подпункта 1,6, изложить в следующей редакции:
«1.6. Виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии)
устанавливаются Университетом в соответствии с ФГОС ВО по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям)».

1.2. Подпункт 1.7. признать утратившим силу.

1.3. Подпункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«Обучающиеся имеют право проходить практику, как в организациях - базах
практик, так и самостоятельно осуществлять поиск мест прохождения практик (в
индивидуальном порядке), если осуществляемая ими деятельность будет
соответствовать требованиям к содержанию практики.

При прохождении практик в индивидуальном порядке студент
предоставляет заместителю декана факультета по организации практик и
трудоустройству выпускников (в филиалах - работнику факультета,
ответственному за организацию практик) заявление с обоснованием
необходимости прохождения практики в другой организации (Приложение 2),
письменное согласие данной организации (Приложение 3), договор на
прохождение практики в индивидуальном порядке. На основании этих



документов осуществляется направление студента для прохождения практииндивидуальном порядке».

1.4. Подпункт 2.7. изложить в следующей редакции;

((Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, впр;
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, ее
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответств;у
требованиям к содержанию практики (без участия финансирован:
Университетом прохождения практики), либо в организациях, являющих<базами практик.

1.5. Подпункт 2.11. изложить в следующей редакции:

«Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно,
также проживанием нх вне места жительства в период прохождения практик]
осуществляется на условиях и в порядке, установленных локальныл-
нормативным актом Университета. В период прохождения практик за студентами
очной формы обучения сохраняется право на получение стипендии».

1 .6. Подпункт 5.3. изложить в следующей редакции:

«По окончании практики каждый студент составляет в письменном виде отчет о
выполнении программы практики (далее ~ отчет) (Приложение 8). Размещает
отчет и характеристику с места прохождения практики в системе электронного
обучения Фемида (в разделе для выполнения и прикрепления контрольныхзабот).

Требования к объему и содержательной части отчета о прохождении
практики устанавливают кафедры в рабочей программе практики. Отчет
выполняется в машинописной форме на листе формата А4, шрифт Нтез Ме^
К.отап, размер 14, интервал полуторный, левое поле 25 мм., правое поле 10 мм.,
верхнее и нижнее поля 20 мм. Отчет должен иметь стандартный титульный лист.Содержание отчета должно включать в себя:

• Цели и задачи практики;

• место и время прохождения практики;

» краткое описание работы по этапам практики, по индивидуальномузаданию;

определение проблем, возникших в процессе практики и предложения по ихустранению;

навыки, которые приобрел студент в ходе практики, основываясь н^полученных знаниях в Университете;
выводы по итогам практики.

т
, основываясь нитете;

воды по итогам практики.

Отчет утверждается групповым руководителем практики. Характеристика
студента подшивается в его личное дело, отчет хранится на факультетев течение 3 лет».

1 . 7. Подпункт 6. 1 изложить в следующей редакции:

«Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации. Оценка результатов прохождения практики
осуществляется групповым руководителем практики, назначенным приказом
ректора Университета (директором филиала), учитывается при подведении итогов
общей успеваемости студента, а также при рассмотрении вопроса о назначении
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