Памятка для обучающихся, проходящих практику - учебную,
производственную и преддипломную.
Практики обучающихся по программам высшего образования является
обязательным разделом основной профессиональной образовательной
программы, одним из важнейших элементов учебного процесса и позволяет
обучающимся приобрести, сформировать и совершенствовать в дальнейшем
практические навыки в выполнении профессиональных обязанностей, а также
углубить и закрепить теоретические и практические знания, полученные при
освоении учебных дисциплин.
В соответствии с п. 24 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской федерации»
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, практика – вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков
и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
Видами практики обучающихся являются:
– учебная практика;
– производственная практика, в том числе преддипломная практика.
Учебная практика проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
– стационарная;
– выездная.
Производственная практика проводится в целях получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения производственной практики:
– стационарная;
– выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Стационарной является практика, которая проводится в Академии либо
в профильной организации, расположенной на территории населенного
пункта, в котором расположена Академия (филиал).
Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположена Академия (филиал).
Конкретный способ проведения практики, предусмотренной основной
профессиональной образовательной программой высшего образования,
разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается соответствующей
программой практики с учетом требований ФГОС ВО.
Сроки
проведения
практики
устанавливаются
учебным
(индивидуальным) планом и календарным учебным графиком, с учетом
теоретической подготовленности обучающихся, возможностей баз практики,
определяемых в договоре по организации практики.
Во
время
прохождения
практики
обучающийся
должен
подготовить следующие документы:

– характеристика;
– дневник;
– отчет;
– иные документы в соответствии с требованиями программы практики
(проекты процессуальных документов, локальные нормативные
акты
организации и т.п.).
Уважаемые обучающиеся!
Просим Вас обратить внимание на изменения в организации и
прохождении учебной практики!
Учебная практика длится 2,5 недели.
Необходимо будет пройти практику в ОДНОМ ведомстве!

