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1 Назначение и область применения
1.1 Назначение
Настоящий стандарт устанавливает порядок организации практической подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка) в
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
(далее – Университет) при освоении образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура).
1.2 Область применения
Требования настоящего стандарта обязательны к применению в следующих структурных подразделениях университета:
 учебно-методическом управлении;
 деканатах факультетов / колледжа;
 на кафедрах.
2 Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан в соответствии:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального и высшего образования;
 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от
05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
 методическими рекомендациями по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
представленными в письме Министерство просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04;
 ответами на вопросы в части правового регулирования практичеВведен приказом № 441-О от 10.12.2020
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ской подготовки обучающихся, представленными в письме Департамента
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки
России от 30 октября 2020 г. № МН-5/20730;
- Уставом Университета и иными локальными нормативными актами
Университета.
3 Термины, определения и сокращения
В стандарте используются следующие сокращения:
РПД
- рабочих программ дисциплин
РПП
- рабочих программ практики
УМУ
- учебно-методическое управление
ЭО и ДОТ - электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии
4 Ответственность
Ответственными за выполнение данного стандарта на разных уровнях управления являются сотрудники УМУ, деканы факультетов, директор
колледжа, заведующие кафедрами, руководители по практической подготовке.
5 Общие положения
Практическая подготовка представляет собой форму организации
образовательной деятельности при освоении образовательной программы в
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю соответствующей образовательной программы.
6 Общие требования к порядку организации практической
подготовки обучающихся
6.1 Практическая подготовка может быть организована:
 непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении Университета, предназначенном для проведения практической
подготовки;
 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной организации,
предназначенном для проведения практической подготовки, на основании
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договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией.
6.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки
может быть организована при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом следующим образом:
 при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
 при проведении практики практическая подготовка организуется
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
6.3 Порядок организации и проведения практики в Университете
определяется локальным нормативным актом.
6.4 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
6.5 Реализация компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.
6.6 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
6.7 В соответствии приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» по каждой образовательной программе предусмотрено заключение
договоров о практической подготовке.
Макет Договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между Университетом и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, опубликован на сайте университета: www.knastu.ru / Учебно-методическое
управление (УМУ) / Документация.
6.8 В случае если с профильной организацией уже имеется договор о
целевом обучении для проведения практики необходимо заключить отдельный договор о практической подготовке.
Введен приказом № 441-О от 10.12.2020
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6.9 В случае реализации образовательной программы в соответствии
с заключенным договором о сетевой форме реализации образовательной
программы, договор о практической подготовке не заключается.
6.10 Договор о практической подготовке заключается на срок реализации конкретной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) или ее отдельных компонентов.
6.11 Профильность организации / структурного подразделения Университета определяется в соответствии с будущей профессиональной деятельностью, направленностью образовательной программы с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов. Профильность может иметь как вид деятельности организации в целом, так и деятельность в рамках структурных подразделений
организации или отдельных специалистов. Подтверждающими документами являются устав профильной организации, положение о структурном
подразделении, штатное расписание, выписка из ЕГРЮЛ.
6.12 Законодательство Российской Федерации об образовании устанавливает проведение практической подготовки только в организации, поэтому невозможно проводить практическую подготовку обучающихся у
индивидуальных предпринимателей.
6.13 При организации практической подготовки обучающиеся и работники образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной
организации, в структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.
7 Организация практической подготовки с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
7.1 Организация практической подготовки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться в связи с исключительными обстоятельствами (период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, другие непреодолимые
обстоятельства).
7.2 Организация практической подготовки с применением ЭО и ДОТ
осуществляется в случае отсутствия в федеральных государственных образовательных стандартах запрета на реализацию программы подготовки с
применением ЭО и ДОТ.
7.3 При реализации практической подготовки обучающихся с применением ЭО и ДОТ допускается замена оборудования его виртуальными
аналогами.
Введен приказом № 441-О от 10.12.2020
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7.4 Руководство практикой и контроль выполнения программы практики обучающимися осуществляется посредством электронной информационно-образовательной среды Университета.
7.5 Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов
ее прохождения и отчетом по практике, размещенным в личном кабинете
обучающегося в электронной информационно-образовательной среде Университета.
8 Порядок организации практической подготовки
8.1 Организация практической подготовки в Университете включает
в себя:
8.1.1 Определение видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
8.1.2 Указание в учебном плане образовательной программы Блока 1
отдельных дисциплин и Блока 2 практик, как реализуемых в форме практической подготовки полностью или реализуемых в форме практической
подготовки частично.
8.1.3 Указание в графике учебного процесса сроков реализации компонентов образовательной программы, реализующих практическую подготовку обучающихся.
8.1.4 Разработку / актуализацию рабочих программ дисциплин, рабочих программ практики:
– для дисциплины, реализуемой полностью в форме практической
подготовки в РПД указать «Дисциплина (модуль) полностью реализуется
в форме практической подготовки»;
– для дисциплины, реализуемой частично - отметить отдельные темы, занятия (например, Тема 1/Занятие 1 «Название» реализуется в форме
практической подготовки);
– для практики, реализуемой полностью (например, производственная практика) в РПП указать «Практика полностью реализуется в форме
практической подготовки»;
– для практики, реализуемой частично - отметить отдельные задания
(из числа выдаваемых/выполняемых студентом), как реализуемые в форме
практической подготовки.
8.1.5 Выбор профильных организаций для проведения практической
подготовки и заключение договоров.
8.1.6 Назначение и утверждение руководителей по практической
подготовке от Университета и согласование руководителей по практичеВведен приказом № 441-О от 10.12.2020
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ской подготовке из числа работников профильной организации.
8.1.7 Распределение обучающихся по местам прохождения практической подготовки.
8.1.8 Контроль организации практической подготовки.
8.1.9 Подведение итогов прохождения практической подготовки
обучающимися.
8.2 Учебно-методическое обеспечение всех форм практической подготовки по образовательной программе осуществляют выпускающие кафедры.
8.3 Заведующие кафедрами обеспечивают условия для организации
практической подготовки в соответствии с РПД и РПП, а также качество
практической подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВО и основной образовательной программы (материально-техническое обеспечение, профессиональную переподготовку / повышение квалификации педагогических работников).
8.4 Общий контроль за реализацией практической подготовки обучающихся по профилю образовательной программы осуществляет декан
факультета / директор колледжа.
9 Разработчик
Начальник УМУ
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