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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение определяет общие требования к построению, 

оформлению и содержанию программы практик для подготовки специалиста, ба-

калавра, магистра в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего образования «Амурский государственный университет» (далее – Уни-

верситет). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на все структурные подразде-

ления ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – Универси-

тет) и сотрудников Университета, участвующих в организации и осуществлении 

практической подготовки обучающихся. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

Федерального закона от  30.12.2001  № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 

245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования по направлениям и специальностям подготовки;  
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Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению локальных 

нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определе-

ния: 

выпускающая кафедра – кафедра, реализующая образовательный процесс 

по направлению подготовки (специальности); 

обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность, и осваивающие ОП; 

образовательная программа высшего образования – комплекс характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организаци-

онно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, оценочных и методических 

материалов);  

образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к об-

разованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направ-

лению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования;  

практическая подготовка – форма организации образовательной деятель-

ности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обуча-

ющимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практи-

ческих навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной 

программы. 
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В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа;  

ПП – практическая подготовка; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

4 Общие положения  

4.1 Практика обучающихся является обязательным разделом ОП по направ-

лениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета ВО и представля-

ет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 

4.2 Целью практики является формирование и развитие у обучающихся 

профессионального мастерства на основе изучения опыта работы предприятий, 

организаций, учреждений, привитие навыков обучающимся самостоятельной ра-

боты в условиях конкретного производства. 

 

5 Программа практик 

5.1 Выпускающие кафедры разрабатывают программу практики с учетом 

требований, установленных пунктом 5.2 настоящего Положения и являются со-

ставной частью ОП ВО, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО. 

5.2 Программа практики включает в себя (Приложение 1): 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных 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; 
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содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

оценочные и методические материалы для проведения промежуточной атте-

стации 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 спра-

вочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

5.3 Программы практик обсуждаются на выпускающей кафедре и утвер-

ждаются проректором по учебной и научной работе. 

Программа практики должна соответствовать требованиям квалификацион-

ных характеристик специалистов, учитывать направленность (профиль) ОП по 

направлению подготовки/специальности и отражать последние достижения науки 

и производства.  

5.4 Методическое обеспечение практики разрабатывают выпускающие ка-

федры, ответственные за проведение определенного вида практик. 
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Приложение 1 

 

Общая структура программы  практики 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Амурский государственный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Проректор по УиНР 

_________________ А.В. Лейфа 

 

                                                                                            «_____»__________20___ г. 
 

 

  

ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ 

 

_____________________ 

(вид практики в соответствии с  ФГОС ВО) 

 

 

Специальность / направление  подготовки ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                       (шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

Направленность (профиль) / специализация образовательной программы____________________ 

Квалификация выпускника __________________________________________________________  

Год набора ________________________________________________________________________ 

Форма обучения___________________________ 

 

 

Составитель ___________________________________________ 
                                                            (И.О.Фамилия., должность, ученое звание) 

Факультет __________________________________________________________________  

Кафедра ___________________________________________________________________  

 

 

 

20___ 
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Продолжение приложения 1 

 

Программа  практики составлена  на основании Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти)______________________________________________________________________________, 
(шифр, наименование направления подготовки / специальности) 

утвержденного _____________________________________________________________________ 
(кем и когда утвержден) 

                           

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры_____________________________________ 

«__» _____________20____ г., протокол № ______________ 

Заведующий кафедрой ________________И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Учебно-методическое управление 

 

 _________________И.О. Фамилия   
                (подпись) 

Центр информационных и образовательных 

технологий  

_________________И.О. Фамилия 
                 (подпись) 

«__» _____________20___ г.  «__» _____________20___ г.  

  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Научная библиотека 

 

______________И.О. Фамилия  
         (подпись) 

 

«__» _____________20___ г.  
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Продолжение приложения 1 
 

1. ТИП ПРАКТИКИ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ  

1.1.  Тип (форма проведения) практики 

1.2. Способы проведения практики 

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 

   

3.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) общепро-

фессиональных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

   

или 
Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

  

3.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения професси-

ональной компетенции 

  

4. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ  

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
№ п/п Разделы (этапы) практики  Содержание раздела (этапа) практики Трудоемкость (в акаде-

мических часах)  

    

Итого:____часов 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ 

11.1. Литература 

11.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
№ Наименование  Описание 

   

 12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ  ПРАКТИКИ  

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ  
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Лист согласования 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Юрисконсульт отдела кадров Горбатовская Е.А. 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной и научной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат юридического факультета 

6  Деканат филологического факультета 

7  Деканат факультета дизайна и технологии 

8  Деканат факультета математики и информатики 

9  Деканат экономического факультета 

10  Деканат факультета социальных наук 

11  Деканат энергетического факультета 

12  Деканат факультета международных отношений 

13  Деканат инженерно-физического факультета 

14  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротехники 

15  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

16  Кафедра геологии и природопользования 

17  Кафедра гражданского права 

18  Кафедра дизайна 

19  Кафедра иностранных языков 

20  Кафедра информационной безопасности 

21  Кафедра информационных и управляющих систем 

22  Кафедра китаеведения 

23  Кафедра конституционного права 

24  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

25  Кафедра математического анализа и моделирования 

26  Кафедра международного бизнеса и туризма 

27  Кафедра общей математики и информатики 

28  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

29  Кафедра психологии и педагогики 

30  Кафедра религиоведения и истории 

31  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 

32  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

33  Кафедра социальной работы 

34  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 
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Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра теории и истории государства и права 

36  Кафедра уголовного права 

37  Кафедра физики 

38  Кафедра физической культуры 

39  Кафедра философии и социологии 

40  Кафедра финансов 

41  Кафедра химии и химической технологии 

42  Кафедра экономики и менеджмента организации 

43  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

44  Кафедра экономической теории и государственного управления 

45  Кафедра энергетики 

 


