
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

___14.06.2018____№____267-О_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения № 4  

в РИ 7.5-2 
 

В целях совершенствования СМК КнАГУ  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 4 к РИ 7.5-2 «Организация и проведение 

практик обучающихся». 

2 Установить срок введения изменения с 15.06.2018. 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменение № 4 и ознакомить со-

трудников. 
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Изменение № 4   РИ  7.5-2  Организация и проведение практик  

 обучающихся 
________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 267-О от  14.06.2018 

Дата введения  15.06.2018 

 

 

1 Пункт 4.3. Заменить слова «Ведущий специалист по практике» на 

«Ведущий специалист сектора организации практик, целевого обучения и 

взаимодействия с базовыми кафедрами». 

2 Пункт 7.7. Изменить и изложить в новой редакции: 

«7.7 Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики 

определяются рабочей программой практик.  

Допускается проводить процедуру промежуточной аттестации по 

практикам: 

- на территории базовых кафедр (при наличии); 

- с участием комиссии, в состав которой могут включаться предста-

вители организаций и предприятий, на базе которых проводилась практи-

ка,  представители базовых кафедр (при наличии). 

Создание комиссий для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по итогам прохождения практик осуществляется с учетом тре-

бований СТО У.007-2017.» 

3 Пункт 7.8. Дополнить абзацем: 

«В целях внедрения механизмов внутренней независимой оценки ка-

чества образования руководители образовательных программ могут при-

влекать представителей организаций и предприятий, на базе которых про-

водилась практика, представителей базовых кафедр к процессу разработки 

и рецензированию фондов оценочных средств, используемых в процессе 

промежуточной аттестации по практике. 

Результаты рецензирования оформляются в виде приложения к про-

грамме практики. С 01.01.2019 рецензирование является обязательным 

этапом разработки программы практики.» 

4 Пункт 8.3. Заменить слова «ведущему специалисту по практике» 

на «ведущему специалисту сектора организации практик, целевого обуче-

ния и взаимодействия с базовыми кафедрами». 

5 Пункт 8.4, первый абзац. Заменить слова «Ведущий специалист 

по практике» на «Ведущий специалист сектора организации практик, целе-

вого обучения и взаимодействия с базовыми кафедрами». 

6 Пункт 8.5. Заменить слова «ведущему специалисту по практике» 

на «ведущему специалисту сектора организации практик, целевого обуче-

ния и взаимодействия с базовыми кафедрами». 
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7 Пункт 9.5. Заменить слова «специалист по практике» на «ведущий 

специалист сектора организации практик, целевого обучения и взаимодей-

ствия с базовыми кафедрами». 

8 Раздел 10. Заменить слова «Ведущий специалист по практике» на 

«Ведущий специалист сектора организации практик, целевого обучения и 

взаимодействия с базовыми кафедрами». 

9 Приложения И, К. Исключить знак соответствия системы ме-

неджмента качества. 

 

 

 

 

 


