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I. Назначение 

 
1.1 Положение о порядке проведения практики студентов  (далее практика) 

обучающихся в Амурском филиале Федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» 

(Амурском филиале МГУ им. адм. Г.И. Невельского), (далее Амурском 

филиале) по программам среднего профессионального  образования определяет 

порядок организации и прохождения практик, а также последовательность 

действий должностных лиц, ответственных за организацию и проведение 

практики. 

 
II. Область применения 

 
2.1 Положение распространяется на все виды деятельности, связанные с 

организацией и проведением практики, реализуемые в Амурском филиале по 

программам среднего профессионального образования всех уровней и форм 

обучения. 

2.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

работниками отделений филиала, задействованных в выполнении процессов 

организации и проведения практики. 

2.3 Ответственны за процесс управления практикой в филиале является 

начальник отдела практики. 

2.4 Ответственными за процесс реализации практики являются заведующие 

отделениями. 

 

III. Нормативные ссылки 

 

3.1 При разработке настоящего Положения были использованы следующие 

документы: 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. No 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных 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» (далее – приказ No 302н); 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 
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- Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. NoАК-44/05вн по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. No1383; 

- устав МГУ; 

- локальные нормативные акты МГУ и Амурского филиала. 

 

IV. Термины, определения и сокращения 

 

4.1 Практика – это вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

4.2 Учебная практика – это вид учебной деятельности, направленной на 

получение первичных профессиональных умений и навыков. К типам учебной 

практики относятся: практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, творческая практика. 

4.3 Производственная практика – это вид учебной деятельности, в процессе 

которой обучающиеся самостоятельно выполняют определенные программой 

практики задания в условиях предприятий и организаций. К типам 

производственной практики относятся: практика по получению умений и опыта 

по различным видам профессиональной деятельности (аналитическая, 

технологическая, профильная, научно-исследовательская работа). 

4.4  Преддипломная практика является составной частью производственной 

практики и реализуется после освоения теоретического курса и успешного 

прохождения обучающимися всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных учебным планом по специальности/направлению подготовки. 

4.5 Рабочая программа практики (РПП) или методические рекомендации 

(МР) – это документы, определяющий цели, задачи, объем, сроки, содержание, 

планируемые результаты, организационно-педагогические условия, формы 

аттестации, оценочные средства, методические материалы, а также другие 

компоненты практики как части основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.6  Договор– это документ, регламентирующий взаимодействие Амурского 

филиала и организаций, принимающих обучающихся на практику, в области 
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практической подготовки. 

4.7  Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

4.8 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

4.9 Базы практики – сторонние по отношению к Амурскому филиалу 

организации, с которыми заключены договоры в области организации 

практики, и структурные подразделения филиала, сфера деятельности которых 

соответствует направленности основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, обладающие 

необходимой материально-технической базой и квалифицированными 

специалистами, необходимыми для обеспечения выполнения программы 

практики и ее руководства. 

4.10 Организация-партнер – организация (юридическое лицо), с которой 

заключен договор в области организации практик. 

4.11 СПО  – среднее профессиональное  образование. 

4.12 ППССЗ –программа подготовки специалистов среднего звена. 

4.13 ФГОС– Федеральный государственный образовательный стандарт. 

4.14  СВ - судоводительское отделение. 

4.15 ОПУТ – специальность 23.02.01»Организация перевозок и управление 

на транспорте» 

4.16 ОП – отдел практики. 

4.17 ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

 

V. Общие положения 

 

5.1 Практика является составной частью ППССЗ СПО, реализуемых в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – стандарты). Цели, виды и объемы практики определяется 

учебным планам соответствующих ППССЗ специальности ОПУТ. 

5.2 Солидарную ответственность за разработку, актуализацию, контроль 

реализации РПП, качество проведения и результаты прохождения практики 

обучающимися несут ОП, заведующая СВ и председатель предметной 

цикловой комиссии, реализующими соответствующие виды практики. 

5.2.1 ОП: 

- определяет перечень основных организаций-партнеров (баз практики); 

- осуществляет руководство и контроль процесса заключения договоров о 
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сотрудничестве, участвует в переговорах по вопросам создания баз практики 

с руководителями организаций-партнеров. 

5.2.2 Заведующая СВ, реализующая программу практики:  

- назначает специалистов – руководителей соответствующих видов практики; 

- устанавливает объем (трудоемкость в зачетных единицах), сроки и 

требования к организации практики; 

- определяет требования к результатам освоения практики (компетенциям, 

профессиональным умениям и навыкам); 

- контролирует процесс реализации практики. 

5.3 РПП формируется и утверждается согласно положению от 23 мая 2016г. 

№ 35/6-06.03«О рабочей программе практики». 

5.4 Регламентацию и контроль деятельности в области организации практик 

осуществляет ОП. 

5.5 Передачу в ОП копий утвержденных, а также измененных графиков 

учебного процесса ежегодно до начала учебного года осуществляет СВ. 

5.6 Практика проводится в сроки, определенные графиком учебного 

процесса, с учетом возможностей предприятий с которыми заключены 

договора. Изменение сроков практики в графике учебного процесса 

допускается только по распоряжению директора  или заместителя директора по 

учебно-производственной работе. 

5.7 Для обучающихся, относящихся к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, устанавливаются индивидуальные формы проведения 

практики на основании медицинских карт реабилитации с учетом особенностей 

их психофизического развития, возможностей и состояния здоровья. 

5.8 Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности 

для данной категории обучающихся. В данном случае должны быть учтены 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости организацией принимающей на практику 

обучающихся, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся трудовых функций. 

5.9  Форма проведения аттестации по итогам практики для обучающихся, 

относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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5.10 С целью учета специфики условий организации и прохождения 

обучающимися всех видов практики, предусмотренных стандартами, возможна 

разработка локальных нормативных актов о прохождении данной практики, не 

противоречащих требованиям настоящего Положения. 

 

VI. Виды и способы проведения практики 

 

6.1.При освоении ППССЗ  СПО проводится практика одного или нескольких 

видов в соответствии с требованиями стандартов. 

6.2.Видами практики обучающихся являются учебная и производственная 

практика, в том числе преддипломная практика. 

6.3.Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной 

работы, то в составе производственной практики обязательно проводится 

преддипломная практика – непрерывно или дискретно.           

   Непрерывно – путем выделения в графике учебного процесса 

непрерывного периода учебного времени в неделях для проведения всех видов 

практики, предусмотренных образовательной программой. 

 Дискретно: 

 -по видам практики – путем выделения в графике учебного процесса 

непрерывного периода учебного времени в неделях для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики; 

-по периодам проведения практики – путем чередования в графике учебного 

процесса периодов учебного времени (недель) для проведения практики с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и периодам 

их проведения. 

 

VII. Организация практики 

 

7.1 Требования к организации практики определяются РПП, настоящим 

Положением и ФГОС СПО. 

7.2 Организация всех видов практик на всех этапах должна быть направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями стандартов к уровню подготовки выпускника. 

7.3 Практика может проводиться в организациях, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве, а также в структурных подразделениях филиала. 

7.4 Направление обучающихся на практику в структурные подразделения 

филиала осуществляется по согласованию с руководителем структурного 

подразделения, принимающего на практику обучающихся, на основании 

приказа о направлении на практику. Договор о сотрудничестве в этом случае не 

заключается. 
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7.5 Направление обучающихся в сторонние организации для прохождения 

всех видов практики, предусмотренных ППССЗ СПО, осуществляется только 

на основании договоров.  

7.6 Организации должны соответствовать следующим требованиям, 

предъявляемым к базам практики: 

-сфера деятельности организации (или подразделения организации) 

соответствует направленности ППССЗ СПО; 

-организация обладает необходимой материально-технической базой, 

позволяющей обучающимся выполнить программу практики; 

-организация обладает квалифицированными специалистами для 

обеспечения руководства практикой. 

7.7 В отделе практики, реализующего практику, ведется реестр баз практики, 

включающий следующие сведения: 

-наименование организации; 

-адрес (юридический и фактический); 

-номера телефонов; 

-Ф.И.О. и должность контактного лица организации-партнера. 

7.8  Сводный реестр баз практики формируется в ОП. 

7.9  Договоры составляются на основе типового договора о сотрудничестве и 

заключаются, как правило, в период планирования учебной деятельности на 

учебный год, но не позднее, чем за 2 месяца до начала практики. 

7.10 Типовой договор разрабатывается юридическим управлением МГУ и по 

мере необходимости пересматривается по представлению ОП. Актуальный 

бланк типового договора размещается в сети интернет на сайте филиала. Не 

допускается при оформлении новых договоров использование устаревших 

версий типового договора. 

7.11 От имени филиала договор подписывает уполномоченное лицо 

(директор) на основании прав по должности (доверенность, приказ ректора о 

распределении полномочий).  

7.12 Один из двух экземпляров договора (оригинал) после подписания 

обеими сторонами передается в ОП, второй экземпляр (оригинал) направляется 

в организацию, принимающую обучающихся на практику. 

7.13 Регистрацию, учет и хранение оригиналов всех договоров, заключенных 

филиалом, осуществляет ОП. 

7.14 Неотъемлемой частью договора является приложение к договору. В 

бланк приложения к договору руководитель практики вносит Ф.И.О. 

обучающихся, наименование ППССЗ СПО, сроки прохождения практики в 

соответствии с графиком учебного процесса, вид и тип практики, фактическое 

место прохождения практики (адрес, номер телефона) и передает на 

согласование в организацию, принимающую на практику обучающихся. 

Сводное приложение к общеуниверситетским договорам готовит ОП на 

основании представлений от руководителей практики. 
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7.15 Приложение к договору оформляется в организации перед каждой 

практикой, независимо от времени заключения договора, но не позднее, чем за 

2 недели до начала практики. 

7.16  Подписанные приложения к договорам (оригиналы) хранятся в ОП. 

7.17  За оформление типовых договоров и приложений к ним со стороны 

филиала отвечают начальник ОП, а также заведующая СВ отделением, 

ответственные за взаимодействие с организациями-партнерами.  

Оформление договоров и приложений к ним осуществляет ОП. 

7.18 Место прохождения практики студентами (организации, структурные 

подразделения филиала) определяет руководитель практики от филиала на 

основании имеющегося реестра баз практики. 

7.19 Допускается возможность (по согласованию с зав. СВ отделением) 

направления на практику в индивидуальном порядке обучающихся, желающих 

пройти практику в организациях по собственному выбору, если эти 

организации соответствуют требованиям, изложенным в п. 7.6 настоящего 

Положения. В этом случае обучающийся направляет заведующему СВ 

отделением заявление, составленное в произвольной форме, в котором 

указывает наименование, реквизиты и контактные данные организации – 

предполагаемого места индивидуального прохождения практики. Если 

обучающийся своевременно не предоставил сведения, необходимые для 

оформления договора, вследствие чего договор не был заключен в 

установленные в п. 7.8 сроки, он направляется на практику в организацию, 

определенную руководителем практики от филиала. 

7.20 Направление на практику за пределы Российской Федерации 

осуществляется на основании договоров, заключенных между филиалом и 

принимающей стороной. В договоре должны быть предусмотрены 

обязательства сторон по проезду, проживанию, питанию и медицинскому 

страхованию обучающихся.  

7.21 Не допускается инициирование процедуры заключения договора с 

организациями, с которыми договор уже заключен. 

7.22 Учебную практику студенты, как правило, проходят учебными 

группами. Для руководства учебной практикой назначается один руководитель 

на учебную группу. В тех случаях, когда учебная практика является 

продолжением (частью) изучения дисциплин, она проводится преподавателями, 

за которыми эти дисциплины закреплены. Допускается прохождение учебной 

практики студентами в индивидуальном порядке по согласованию с зав. 

отделением. 

7.23 Производственную практику обучающиеся проходят индивидуально 

или учебными группами. Для руководства производственной практикой, 

проходящей в организациях, назначается руководитель (руководители) 

практики от филиала  (из числа штатных преподавателей, реализующих 

программу практики) и квалифицированный специалист от организации-

партнера. 
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7.24  Перед началом всех видов практики руководители практики от филиала 

знакомят студентов с РПП, проводят в соответствии с ней инструктаж, на 

котором разъясняют цели, задачи, содержание, формы организации, порядок 

прохождения практики и предоставления отчетности по результатам практики, 

вопросы охраны труда и техники безопасности, прохождения медицинской 

комиссии и др. 

7.25 По завершении практики руководители практики от филиала проводят 

аттестационные мероприятия с обязательным предоставлением обучающимися 

отчетов по практике, оформленных по утвержденной форме, и анализом итогов. 

Итоги обсуждаются на заседании комиссии, фиксируются протоколом. 

7.26 Руководители практики от филиала в процессе руководства практикой 

обучающихся должны выполнить ряд обязательных действий. 

7.26.1.До начала практики: 

-ознакомить обучающихся с программой практики; 

- выдать обучающимся индивидуальные задания на практику; 

- в срок не позднее чем за 2 месяца до начала практики согласовать с 

руководителями практики от организаций-партнеров календарный план 

проведения практики, задания на практику, в том числе при направлении 

обучающегося на практику по индивидуальному договору (согласно п. 

7.19настоящего Положения); 

- в срок не позднее чем за 1 месяц до начала практики на основании 

подписанных организациями-партнерами договоров провести распределение 

обучающихся по местам практики и сформировать представление для 

подготовки распоряжения о направлении обучающихся на практику. После 

рассмотрения и утверждения данного представления на совете отделения или 

заседания предметной цикловой комиссии, реализующих программу практики, 

зав. отделением готовит распоряжение о направлении обучающихся на 

практику и передает его на согласование в ОП. Распоряжение согласовывается 

ОП при наличии подписанных договоров с организациями-партнерами. 

Отсутствие договора является основанием для отказа в согласовании 

распоряжения о направлении на практику (приложение№1); 

- обеспечить проведение с обучающимися организационных мероприятий, 

связанных с проведением практики, в том числе инструктажа по технике 

безопасности; 

- не позднее чем за 3 дня до начала практики выдать обучающемуся пакет 

документов: направление на практику (приложение No 2), индивидуальное 

задание в соответствии с программой практики. 

7.26.2 В период проведения практики: 

- принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении по видам работ в организации, осуществляющей 

профессиональную деятельность; 
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- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием содержания практики установленным ППССЗ СПО 

требованиям; 

- контролировать прохождение обучающимися инструктажа по охране труда 

и технике безопасности в организации-партнере, выполнение правил 

внутреннего распорядка организации-партнера; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий по практике; 

 - оказывать методическую помощь организации-партнеру, принимающей на 

практику обучающихся. 

7.26.3 После завершения практики принимать участие в заседаниях кафедры, 

посвященных аттестации по итогам выполнения обучающимися РПП. 

7.27 Руководитель практики от организации-партнера, принимающей 

обучающихся на практику: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает обучающимся безопасные условия прохождения практики, 

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; 

- предоставляет обучающимся возможность пользоваться документацией, 

необходимой для усвоения программы практики. 

7.28 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании 

приказа директора (приложение № 3). 

7.29 Проекты приказов о направлении обучающихся на практику готовит 

курсантский отдел кадров, на основании служебной записки зав. СВ 

отделением о направлении обучающихся на практику, согласованного с ОП. 

7.30 Изменение места прохождения практики (организации, структурного 

подразделения филиала) оформляется приказом о внесении изменений в уже 

подписанный приказ о направлении на практику. Руководитель практики до ее 

завершения предоставляет на имя зав отделением служебную записку с 

указанием причин вносимых изменений. Зав. СВ отделением издает 

распоряжение, согласует его с ОП и передает в курсантский отдел кадров. 

7.31 При прохождении практики, предусматривающей работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) за счет собственных средств в порядке, 

установленном приказом №302н. 

7.32.Для обучающихся, имеющих медицинские противопоказания к 

прохождению практики по результатам предварительного осмотра, содержание  
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практики и место ее проведения определяются руководителем практики 

индивидуально. 

7.33 Расследование несчастных случаев, произошедших с обучающимися во 

время прохождения всех видов практики (выполнения трудовых обязанностей), 

проводится в определенном законодательством Российской Федерации порядке 

с участием представителей филиала. 

7.34 Продолжительность времени нахождения на рабочем месте при 

прохождении практики в организациях составляет: 

- в возрасте от 16 до 18 лет– не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); 

- в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТКРФ). 

7.35 С момента зачисления обучающихся в организацию для прохождения 

практики на них распространяются действующие в организации-партнере 

правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации 

порядке. 

7.36 При наличии в организации-партнере вакантных должностей, работа на 

которых соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен трудовой договор о замещении такой должности. В 

данном случае продолжительность рабочего дня практиканта определяется 

производственной необходимостью и отражается в соответствующих 

документах, регулирующих трудовые отношения работодателя с работником. С 

обучающимся, проходящим практику, может быть заключен гражданско-

правовой договор. 

7.37 Отношения, между организацией и обучающимися, принятыми на время 

прохождения практики на вакантные должности, регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.38 Допускается проведение практики в составе специализированных 

сезонных или студенческих отрядов (при соответствии выполняемой работы 

программе практики и наличии договора с организацией). 

7.39 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

7.40 Документы, подтверждающие работу (копии трудовой книжки, 

трудового договора, должностной инструкции, а также характеристики с 

описанием выполняемых работ), заверенные подписью руководителя и печатью 

организации, предъявляются обучающимся в ОП для принятия решения о 

возможности аттестации по практике до инициации приказа о направлении на 

практику. Основанием для аттестации по практике в этом случае является 

выписка из протокола заседания комиссии по приѐму зачѐта по практике. 
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7.41 Руководитель практики составляет представления на аттестацию по 

практике обучающихся, имеющих стаж практической работы по профилю  

 

подготовки или прошедших профессиональную стажировку, которые 

рассматриваются и утверждаются на заседании предметной цикловой комиссии 

или отделения реализующих программу практики, и предоставляет их для 

аттестации обучающихся по практике. 

7.43 Аттестация по практике обучающихся, зачисленных в филиал 

переводом из других образовательных организаций, оформляется путем 

перезачета на основании справки об обучении. 

7.44 При направлении на практику обучающихся из числа детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, заработная плата, начисляемая в 

период практического обучения и производственной практики, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, выплачивается им по месту 

прохождения практики. 

 

 

VIII. Подведение итогов практики 

 

8.1 Пакет отчетных документов о прохождении практики обучающимся 

включает следующие заверенные подписью руководителя и печатью 

организации документы: 

-индивидуальное задание с отметкой об ознакомлении руководителя 

практики от организации; 

-характеристика, составленная руководителем практики от организации или 

структурного подразделения филиала (в случае когда практика проводится на 

базе филиала); 

-текстовый отчет, включающий краткую характеристику места практики 

(организации), цели и задачи практики, описание деятельности, выполняемой в 

процессе прохождения практики, достигнутые результаты, анализ возникших 

проблем и варианты их устранения; 

- протокол проверки знаний, проведенной на предприятии. 

8.2 Форма отчетных документов о прохождении практики определяется 

предметной цикловой комиссией, реализующей практику на отделении по 

каждому направлению подготовки (специальности) самостоятельно с учетом 

особенностей обучения, при необходимости пересматривается и утверждается 

на заседаниях ОП. 

8.3 Обучающиеся, не включенные в приказ о направлении на практику, не  

допускаются к аттестации по итогам практики. 

8.4 Результаты прохождения всех видов практики определяются путем 

проведения аттестации по каждому виду практики с выставлением 
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отметок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с РПП, 

включающей фонд оценочных средств. 

8.5 Форма аттестации определяется РПП. 

8.6 Аттестация проводится в последний день прохождения практики. 

8.7 Запрещается проводить аттестационные мероприятия в каникулярное 

время. 

8.8 Оценки по практике приравниваются к оценкам по теоретическому 

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся.  

8.9 Оценки по практике проставляются одновременно в аттестационную 

ведомость и зачетную книжку руководителем практики от филиала. 

8.10 Обучающиеся, не выполнившие программу практики, направляются на 

практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. 

8.11 Обучающиеся, не выполнившие программу практики или получившие 

неудовлетворительную оценку по итогам практики, считаются имеющими  

академическую задолженность. Ликвидация этой задолженности проводится 

в соответствии с локальными нормативными актами. 

8.12 Повторное направление на практику осуществляется оформлением 

нового приказа. 

8.13 Отчеты по практике и аттестационные ведомости хранятся в ОП, в 

течение 5 лет. 

 

IX. Материальное и финансовое обеспечение организации и проведения 

практик 

 

9.1.Финансирование организации и проведения практики в организациях-

партнерах, если это обусловлено требованиями ФГОС и зафиксировано в РПП, 

осуществляется в случае отсутствия материально-технической базы для 

организации практики в пределах филиала. 

9.2. ОП в срок не позднее 20 октября формирует план расходов, связанных с 

организацией и проведением практики, передает заявки на финансирование 

расходов, связанных с организацией и проведением практики в финансово-

экономическую службу (далее  ФЭС) филиала для формирования сводного 

плана финансирования практики по филиалу. 

9.3 ОП осуществляет проверку поданных заявок на практику на 

соответствие учебным планам, формирует сводную заявку на финансирование 

практики, согласовывает ее с начальником ФЭС и зам. директора по учебной и 

производственной работе, передает ее в срок не позднее 01 ноября в ФЭС.  

9.4 ФЭС вносит расходы, связанные с организацией и проведением  

практики, согласно заявки, в план финансово-хозяйственной деятельности 

на следующий календарный год. 
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9.5 В период прохождения практики обучающимся, получающим 

предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, 

осуществляется выплата указанных стипендий независимо от получения ими 

денежных средств по месту прохождения практики. 

9.6  При прохождении всех видов стационарной практики стоимость проезда 

на городском транспорте к местам прохождения практики и обратно не 

оплачивается. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

9.7 Расходы, связанные с прохождением обязательных медицинских 

осмотров обучающихся, при направлении их на практику, несут 

непосредственно обучающиеся. Данные затраты возмещению филиалом не 

подлежат. 

9.18 Оплата труда обучающихся, зачисленных на период производственных 

практик на штатные должности в организации осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством для организации 

соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми 

филиалом с организациями различных организационно-правовых форм. 

 

X. Требования к мониторингу и контролю деятельности, 

регламентированной настоящим Положением. 

 

10.1 К основным критериям соблюдения требований настоящего Положения 

относятся: 

-оформление документов в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

-соблюдение сроков оформления документации, установленных 

внутренними нормативными документами филиала. 

 

 

10.2 Проверка фактической реализации требований и актуальности 

настоящего Положения производится в ходе запланированных (внеплановых) 

мероприятий по проведению внутреннего аудита. 

10.3 Анализ отчетов по результатам аудита проводится с формулированием 

решений о необходимости коррекции, корректирующих или предупреждающих 

мероприятий в отношении процесса. 

 

XI. Проверка на актуальность, хранение и архивирование настоящего 

Положения. 

11.1 Анализ настоящего Положения проводится по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в год. 

11.2 Решение об инициировании процесса актуализации Положения 

принимает начальник ОП на основании предложений других подразделений, 
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результатов применения документа в филиале, анализа зарегистрированных 

и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних 

аудиторов.  

11.3 Порядок периодической проверки и внесения изменений в документ 

определен в стандартах СТО 4.2.01-2013 Управление документацией и СТО  

Приложение №1к положению о порядке проведения практики студентов, 

обучающихся по программам СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил 

Начальник отдела практики П.И. Зубань 

8(4162)22 65 50 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УПР                                                                         Г. Б. Кривченко   

 

Начальник ОКПР В.Л. Барышевский 

 

Заведующий судоводительским отделением          Л.В. Лобанова 

 

Председатель цикловой комиссии 
Судоводительских   дисциплин                                                                       Е.Н. Шаруха 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке проведения практики студентов 

обучающихся по программам СПО. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ  ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 
ул. Краснофлотская, д. 83, г. Благовещенск тел./факс: (4162) 22-65-61 

Амурская область, 675002 е-mail: afmgu@bk.ru 

на №  от    
      

[                                                               ]   

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н ИЕ 
 

____________ 20__                   г. БЛАГОВЕЩЕНСК    №_____ 

 

О направлении студентов на __________________ практику 
(указать вид практики) 

 

1. Согласно графику учебного процесса направить для прохождения 

____________________ практики по специальности________________________ 
               (указать вид)                                                                                  (шифр и наименование   специальности)  
с __.__.20__ по __.__.20__ студентов____ курса __________ формы обучения 

судоводительского отделения, на следующие предприятия  (в структурные 

подразделения филиала): 
№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Табельный 

 номер 

Место прохождения практики 

1 2 3 4 

    

 

2.Назначить руководителем практики ________________________________ 
(должность, Ф.И.О.). 

Основание: график учебного процесса на 20__/20__ учебный год. 

Руководитель структурного подразделения  _________________/__________/ 
                                                                                                                                                     (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела практики  _____________________________/__________/ 

(И.О. Фамилия) 
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Приложение № 2  

к Положению о порядке проведения практики студентов, 

 обучающихся по программам СПО. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ  ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 
ул. Краснофлотская, д. 83, г. Благовещенск тел./факс: (4162) 22-65-61 

Амурская область, 675002 е-mail: afmgu@bk.ru 

на №  от    
      

[                                                               ]   

 
 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЮ 

 

____________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации) 

 

В соответствии с учебным планом для прохождения _______________________  
(вид практики) 

практики направляется студент _____ курс   Судоводительского   отделения 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

обучающийся по специальности 23.02.01. Организация перевозок и управления 

на транспорте  на период с __.__________.20__   по __._____________.20__. 

 

 

Начальник отдела практики       П.И. Зубань 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке проведения практики студентов, 

 обучающихся по программам СПО. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ  ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 
ул. Краснофлотская, д. 83, г. Благовещенск тел./факс: (4162) 22-65-61 

Амурская область, 675002 е-mail: afmgu@bk.ru 

на №  от    
      

[                                                               ]   

 

 

П Р И К А З 
 

____________ 20__                   г. БЛАГОВЕЩЕНСК    №_____ 

 

О направлении студентов на __________________ практику 
(указать вид практики) 

 

1. Согласно графику учебного процесса направить для прохождения 

____________________ практики по специальности________________________ 
               (указать вид)                                                                                  (шифр и наименование   специальности)  
с __.__.20__ по __.__.20__ студентов____ курса __________ формы обучения 

судоводительского отделения, на следующие предприятия  (в структурные 

подразделения филиала): 
№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Табельный 

 номер 

Место прохождения практики 

1 2 3 4 

    

 

2.Назначить руководителем практики ________________________________ 
(должность, Ф.И.О.). 

Основание: график учебного процесса на 20__/20__ учебный год, распоряжение 

зав. СВ отделением. 

 

Директор              _________________/__________/ 
                                                                                                                                                     (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 4  

к Положению о порядке проведения практики студентов, 

 обучающихся по программам СПО 

 

. 
 
 

О Т Ч Ё Т 
 

ОБ ИТОГАХ ПРАКТИКИ 
 

 
студентов Амурского филиала   

МГУ им. адм. Г.И.Невельского за ______-___       учебный год 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
направления/ 
специальности 

Курс 

Всего человек Прошли практику 
Итоги 
практики, чел Приме 

чание 
    Направлено  Прошли 

В подразделе-
ниях филиала 

В организа-
циях 

Атте
стова
ны 

Не 
аттесто
ваны 

          
          

 
 
Начальник отдела практики       П.И. Зубань        
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Приложение № 5 

 к Положению о порядке проведения практики студентов, 

 обучающихся по программам СПО 
 
 

 
СПИСОК 

Курсантов  _________________________ группы  _________ курса 

Специальности _________________________________________________________________ 

убывающих на судоремонтную практику с_________ по __________ , сроком_________недель. 

 

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Табельный 

номер 

 
Паспортные данные 

Гражданский Заграничный 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

 

Заведующая отделением _______________________________ ( ) 
« _______ » _________________ 20 ______ год 
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Приложение № 6 

 к Положению о порядке проведения практики студентов, 

 обучающихся по программам СПО 

 
 

По окончанию практики дневник заверяется подписью руководителя и печатью организации (органа), 

в которой обучающийся проходил практику. 
 

Руководитель практик ___________________________________( ___________________) 
 
«______» ___________________202__ года 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Дата Проделанная работа 
Подпись 

руководителя 
практики 

Замечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   
 


