
  



производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 № 64н 

«Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения 

при служебных командировках на территории иностранных государств работников, 

заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, 

работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений».   

 Положение об организации учебного процесса в МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления». 

 

1. Виды практики,  формы и способы ее проведения 

 

Институт  устанавливает виды (типы) практики и способы ее проведения (при 

наличии) в соответствии со стандартами. 

Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная 

практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе - практики).  

Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в 

составе производственной практики обязательно проводится преддипломная практика.  

Способы проведения практики устанавливаются в соответствии с 

образовательными стандартами:  

- стационарная;  

- выездная.  

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация.  

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация.  

Практика проводится в следующих формах:  

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода  учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП 

ВО;  

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 их видам и по периодам 

их проведения непрерывно: путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО.  

 

2. Организация и руководство практикой 

 

4.1. Практика осуществляется в форме контактной работы и в иных формах.  

4.1.1.  К контактной работе относятся следующие формы:  



- проведение организационных мероприятий перед отправкой студентов на 

практику (собрание, инструктаж по технике безопасности, консультации и т.д.) на 

собрании;  

- руководство практикой со стороны членов кафедры руководителем от 

образовательной организации;  

- проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка на территории базы практики руководителем от 

предприятия (организации);  

- проведение обзорной экскурсии в профильной организации руководителем 

профильной организации;  

- консультирование руководителем от профильной организации 

обучающихся, находящихся на практике;  

- согласование отчета по практике обучающегося с руководителем от 

профильной организации;  

- проведение промежуточной аттестации (защита отчета по практике) на 

кафедре.  

4.1.2. К иным формам относятся следующие формы:  

- работа с нормативными актами и служебными документами, 

регламентирующими деятельность принимающей организации в присутствии 

сотрудников организации;  

- помощь должностным лицам в подготовке и исполнении служебных 

документов;  

- работа по поручению руководителей практики;  

- работа с аналитическими, статистическими и другими информационными 

материалами и документами организации;  

- выполнение служебных поручений должностных лиц принимающей 

организации и руководителя практики.  

Сроки прохождения практики определяются календарным учебным графиком. 

4.2. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, на основе 

договоров МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» с 

организациями о приеме обучающихся на практику. Практика может быть проведена 

непосредственно во МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления». 

4.3. Определение баз практики проводится учебно-организационным отделом 

совместно с деканатами и заведующими выпускающих кафедр, в соответствии с 

настоящим Положением и требованиями программы практики.   

4.4. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся) 

ответственный за практику может предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность прохождения практики в организации, предложенной обучающимся 

(обучающимися), содержание деятельности которой соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, располагающей необходимой 

материально-технической базой и обеспечивающей участие обучающегося (обучающихся) 

в производственной деятельности и выполнение ими конкретных функций, в случае 

обоснования обучающимся целесообразности и заключения договора о проведении 

практики.  

При рассмотрении инициативной базы практики обучающегося (обучающихся) 

ответственный по практике  имеет право ее аргументировано отклонить.  

4.5. Заведующий учебно-организационным отделом оформляет договоры с 

организациями о проведении практики и сопровождает процедуру их заключения. Все 

договоры регистрируются в журнале регистрации договоров, с указанием номера, даты 

его заключения и срока его действия.  



В договоре МОАУ ВО «Воронежский институт и экономики социального 

управления» и  профильной организации оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Договор должен предусматривать назначение двух руководителей 

практики: от организации, а также руководителей практики от образовательной 

организации.  

4.6. Направление на практику обучающихся оформляется приказом ректора, 

проект которого готовит декан факультета,  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за профильной организацией -  базой практики, а так же с указанием  вида   

и сроков прохождения практики, с назначением руководителя (руководителей) практики 

от института. 

4.7. Проект приказа должен быть согласован:  

- для обучающихся  по очной  и заочной форме  обучения по программам 

бакалавриата, магистратуры с деканом факультета, заведующим учебно-организационным 

отделом, ректором института;  

- для обучающихся всех форм обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – начальником отдела подготовки кадров высшей 

квалификации, ректором института. 

Все виды практик обеспечиваются общими методическими указаниями и 

программами их проведения. Ответственность за качество содержания программ 

проведения практик обучающихся возлагается на заведующих выпускных кафедр 

института.  

Методическое и документационное сопровождение практик обучающихся 

осуществляет методист по практикам учебно-организационного отдела.  

4.8. По окончании срока практики, руководители практики от института доводят 

до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике.  

Формой и видом отчетности обучающихся о прохождении практики являются 

отчет, подготовленный согласно разработанным требованиям, изложенным в 

методических указаниях к проведению практики обучающихся и программах практик 

обучающихся.  

С учетом требований ФГОС ВО и учебных планов в институте установлены 

следующие формы аттестации результатов практики обучающихся: зачет, зачет с оценкой. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся.  

 

5. Права и обязанности обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся образовательной программы высшего образования по 

индивидуальному учебному плану с ускоренным обучением имеют право на зачет (в 

форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной образовательной 

программе), а также дополнительного профессионального образования (при наличии). 

Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

зачета результатов освоения дисциплин (модулей), практик периодов обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления». 

5.2. Студенты имеют право самостоятельно заключать договор с 

предприятиями, учреждениями и организациями на их трудоустройство, 

производственную и преддипломную практики. 



5.3. Студенты, совмещающие обучение  с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

5.4. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

5.5. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК 

РФ). Для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК 

РФ), для обучающихся, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю. 

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются:   

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5.6. Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время.  

5.7. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку по промежуточной аттестации, могут быть 

отчислены из института в соответствии с п.2 Положения о порядке отчисления, 

восстановления и перевода обучающихся МОАУ ВО «Воронежский институт экономики 

и социального управления».  

5.8. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, руководителям практики 

необходимо соблюдать требования указанных нормативных актов.  

 

 

6. Порядок  компенсации расходов обучающихся при  проведении выездных 

производственных практик 

 

6.1. В период прохождения всех видов стационарных практик проезд к месту 

проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.  

6.2. При проведении выездной практики обучающимся Института компенсируются 

расходы по проезду к месту проведения практики и обратно, а также расходы по 

проживанию их вне места жительства (кроме случая, когда направленному для 

прохождения практики обучающемуся предоставляется бесплатное помещение) в период 

прохождения практики.  

6.3. Компенсация расходов производится на личный расчетный счет обучающегося. 

В случае отсутствия у обучающегося расчетного счета, перед прохождением или сразу 

после практики он должен открыть расчетный счет.   

6.4. Возмещение расходов, связанных с прохождением практики, по проезду от 

места нахождения Института к месту прохождения практики и обратно к месту 

нахождения Института осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных 



проездными документами (включая расходы за пользование постельными 

принадлежностями), но не выше стоимости проезда: железнодорожным транспортом – в 

плацкартном вагоне в поездах любой категории; автомобильным транспортом – в 

автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси); воздушным транспортом – 

в салоне экономического класса (в случае проезда в места прохождения практики, не 

связанные железнодорожными, водными, автомобильными путями с местом нахождения 

Института; в случае нахождения в пути отличного от воздушного транспорта более 72 

часов; когда стоимость проезда транспортом, перечисленным выше, превышает стоимость 

проезда воздушным транспортом (в этом случае необходимо предоставить справку о 

стоимости проезда транспортом, отличным от воздушного)).   

В случае отсутствия ежедневных рейсов к месту прохождения практики (из места 

прохождения практики) проездные документы принимаются к оплате, если обучающийся 

прибывает к месту прохождения практики не раньше, чем за 3 дня до начала прохождения 

практики по приказу, и выезжает с места прохождения практики не позднее, чем через 3 

дня после окончания практики по приказу (время отправления/прибытия местное). В 

случае нарушения вышеизложенных условий проезд и проживание не компенсируются.   

6.5. Для возмещения расходов по найму жилого помещения (проживанию) 

обучающемуся необходимо предоставить документы, подтверждающие факт проживания 

в месте прохождения практики: счет и кассовый чек (или бланк строгой отчетности).   

6.6. Возмещение расходов, связанных с проживанием в месте прохождения 

практики, осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных 

документами, но не более  225 рублей в сутки, при прохождении практики на территории 

Российской Федерации; 50% от предельной нормы, установленной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 № 64н «Об установлении 

предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных 

командировках на территории иностранных государств работников, заключивших 

трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений».   

6.7. При прохождении практики за пределами Российской Федерации проезд и 

проживание оплачиваются при наличии средств и оформленных должным образом 

документов. При этом обязательно наличие построчного перевода на русский язык 

документов, подтверждающих расходы на проезд и проживание, составленных на 

иностранном языке. Такой перевод может быть сделан как  профессиональным 

переводчиком, так и обучающимся. Если суммы произведенных расходов на 

приобретение проездных документов и оплату услуг гостиницы, в подтверждающих 

документах представлены в иностранной валюте, то подтверждением израсходованной 

суммы может являться банковская выписка операций по карте, с которой были списаны 

денежные средства.   

6.8. Расходы по проезду компенсируются как в обе стороны (к месту 

прохождения практики и обратно), так и в одну сторону, при наличии проездных 

документов (наличие документов, подтверждающих проживание, необязательно). В 

случае отсутствия проездных документов расходы по проживанию компенсируются при 

наличии документов, подтверждающих проживание.   

6.9. Оплата проезда и проживания обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, производится из средств субсидии на выполнение 

государственного задания. Оплата проезда и проживания обучающимся с полным 

возмещением затрат производится из внебюджетных средств.   

6.10. При приобретении электронного билета на поезд (автобус) документом, 

подтверждающим произведенные расходы по проезду, может служить контрольный купон 

электронного проездного документа и (или) посадочный талон (если он содержит 

необходимую информацию о состоявшейся поездке к месту практики и обратно, в том 



числе время и дату отправления/прибытия, стоимость проезда, ФИО пассажира и другие 

реквизиты). Контрольный купон (выписка из автоматизированной системы управления 

пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте) оформляется и 

обязательно направляется по информационно-телекоммуникационной сети пассажиру.   

Если к месту практики и обратно обучающийся добирается авиатранспортом, то 

произведенные расходы подтверждаются маршрут/квитанцией электронного билета на 

бумажном носителе и посадочными талонами.  

 При приобретении электронного билета на водный вид транспорта документом, 

подтверждающим произведенные расходы по проезду, может служить маршрут-

квитанция электронного билета и посадочный талон.  

 

7. Полномочия и ответственность руководства по организации и проведению 

практик 

 

7.1. Для руководства практикой, проводимой в структурных подразделениях 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», назначается 

руководитель (руководители) практики от кафедры, организующей проведение практики, 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.  

7.2. Для руководства практикой, проводимой на базе профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики 

(далее – руководитель практики от института), и руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации).  

7.3. Обязанности заведующего кафедрой по организации и проведению практик:  

- материально-техническое (при необходимости) и учебно-методическое 

обеспечение практик;  

- проведение организационных мероприятий перед отправкой студентов на 

практику  (собрание, инструктаж по технике безопасности, консультации и т.д.);  

- эффективный контроль за ходом практики и обеспечение постоянного и 

качественного руководства со стороны кафедры;  

- проведение методического семинара по результатам практик;  

- своевременный пересмотр программ практик, согласование программ 

практик с руководством предприятий.  

Заведующий кафедрой работу по организации и проведению практик может 

поручить ответственному за практику преподавателю кафедры.  

7.4. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации, организующей проведение 

практики (далее - руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации.  

Руководитель практики от образовательной организации обязан:  

- знакомит обучающихся с приказом о направлении на практику, руководителем 

(руководителями) практики от кафедры и сообщает о назначении ответственных по 

каждой базе практики из числа обучающихся;  

- руководитель практики от организации: составляет рабочий график (план) 

проведения практики;  разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период  практики;  

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее  содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  



- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- знакомить обучающихся с программой практики;  

- устанавливать связь с руководителем практики от организации, знакомить 

его с программой практики, требованиями к отчету по практике и критериями оценки 

работы обучающихся в период практики;  

- нести ответственность совместно с руководителем практики от организации 

за соблюдение студентами правил техники безопасности;  

- представлять заведующему кафедрой письменный отчет о проведении 

практики с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки обучающихся.  

7.5.  Руководитель практики от профильной организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

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. 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;  

- оказывает помощь обучающимся в сборе и анализе необходимых 

материалов в соответствии с индивидуальными заданиями;  

- обеспечивает контроль за выполнением обучающимся определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- не допускает отвлечение студентов на хозяйственные и другие работы в 

ущерб профессиональному обучению;  

- контролирует посещаемость практики и соблюдение правил ТБ 

обучающимся;  

- по окончании практики проверяет и подписывает отчеты обучающихся, дает 

характеристику его работы в период практики. Отчет по практике обучающегося  и 

характеристика (отзыв), рабочий график (план) прохождения практики, индивидуальное 

задание  обучающегося должны быть заверены подписью руководителя от профильной 

организации.  Направление на прохождение практики заверяется подписью и печатью от 

профильной организации. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

 

8. Промежуточная аттестация по практике. Подведение итогов практики 

 

8.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

8.2. Защита обучающимися отчётов по практике  может проводиться как на 

кафедре МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», так и 

в профильной организации.  



8.3. В течение 7 рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 

представляет отчет по практике в учебно-организационный отдел, оформленный в 

соответствии с требованиями программы практики, с характеристикой работы, оценками 

прохождения практики и освоения компетенций, приобретенных им при прохождения 

практики, выданной руководителем практики от профильной организации.  

8.4. Отчеты  обучающихся по практике хранятся на кафедре три года.  

8.5. По результатам защиты отчета комиссия выставляет оценку. Оценка по 

практике (или зачет) приравнивается  к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

8.6 Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично по индивидуальному графику, в свободное от учебы 

время.  

8.7. Обучающиеся, не выполнившие программы практик или получившие 

неудовлетворительную оценку при промежуточной аттестации или не явившиеся на 

промежуточную аттестацию при отсутствии уважительной причины, считаются 

имеющими академическую задолженность.  

8.8. Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

9. Особенности организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

9.1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

9.2.  Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится 

с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда 

9.3. Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются в 

ОП ВО и программе практики.  

9.4. Для решения вопроса о прохождении практики и подготовки для него рабочего 

места, обучающийся предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида, 

выданную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом 

характере и условиях труда. Исходя из условий, описанных в программе, место 

прохождения практики и условия работы должны соответствовать рекомендациям 

индивидуальной программы:  

- по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач;  

- по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, 

организации трудового процесса;  

- по форме организации трудовой и профессиональной деятельности;  

- по предмету труда;  

- по признаку основных орудий (средств) труда;  

- - по уровню квалификации;  

-  по сфере производства.  

 

10. Особенности проведения практики при освоении обучающимися 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну 



Практики по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, проводятся с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне.  

  

11. Структура и содержание отчета по практикам 
 

11.1. Форма и вид отчетности (рабочий график (план) прохождения практики 

отчет) обучающихся о прохождении практики определен рабочей программой практики  с 

учетом требований ФГОС ВО.  

Ниже приводится структура отчета практикам.   

1 Титульный лист 

2 Индивидуальное задание на практику.   

3 Содержание: 

- Введение. 

- Основная часть отчета согласно выданному индивидуальному заданию должны 

раскрывать цели и задачи практики в соответствии с компетенциями, которые закреплены 

за данной практикой учебным планом и программой практики.  

- Заключение. 

- Список использованных источников.  

- Приложения (иллюстрации, таблицы, карты, текст вспомогательного характера, 

могут быть оформлены отдельной папкой).  

11.2. Оформление отчета по практике выполняется в соответствии с требованиями 

методических указаний по организации и проведению практик по отдельным 

направлениям подготовки.   

 

12. Требования к структуре и составу программы практики 
 

12.1. Программа практики является составной частью  ОПОП ВО и  

разрабатывается в виде отдельного документа  

12.2. 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; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

13. Разработка программы практики 

 



13.1. Программа практики разрабатывается отдельно для каждого вида практики в 

рамках реализуемой ОПОП ВО.  

13.2. Ответственность за разработку программы практики несут заведующие 

кафедрами института, за которыми закреплено проведение соответствующей практики 

согласно учебному плану направления подготовки.  

13.3. Непосредственный разработчик (коллектив разработчиков) программы 

практики назначается заведующим кафедрой из числа ППС кафедры.  

13.4. При формировании, согласовании и утверждении программы практики 

должно быть обеспечено соответствие:  

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;  

- учебному плану ОПОП ВО;  

- фактическому ресурсному обеспечению института или  профильных 

организаций, на базе которых планируется проводить практику.  

13.5 Программа практики формируется на бумажном и электронном носителе.  

 

14. Процедура экспертизы, согласования и утверждения программы практики 

 

14.1.  Перед утверждением программы практики осуществляется процесс 

согласования:  

- с заведующим кафедры, являющейся ответственной за направление  

подготовки;  

- заведующим информационно-библиотечным центром; 

- - проректором по учебной и методической работе. 

14.2. Программа практики утверждается Ученым советом МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» 

Подписи должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них 

персональной ответственности по гарантии соответствия программы практики 

установленным требованиям 

 

15. Регистрация и обновление программы практики 

 

15.1. Программа практики подлежит обновлению с учетом потребностей рынка 

труда, развития науки, культуры, экономика, техники, технологической и социальной 

сферы. 

15.2.  Ответственность за обновление программы практики несет заведующий 

кафедрой МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», за 

которой закреплено проведение соответствующей практики согласно учебному плану 

соответствующего  направления подготовки 

15.3. Обновленная программа практики должна утверждаться на заседании 

кафедры, которая проводит данную практику, и заверяется подписью заведующего 

кафедрой. 

 


