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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Положение о прохождении практики обучающимися 
по программам дополнительного профессионального образования (далее - 
Положение) регламентирует порядок организации и проведения практики 
в центре дополнительного образования и дистанционных образовательных 
технологий федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Вятский государственный 
агротехнологический университет» (далее - Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями: 

− Федерального закона Российской Федерации № 273 от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федерального закона 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания 
платных образовательных услуг»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 292 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 499 от 1 июля 2013 г. «Об утверждении порядка 
осуществления и организации образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

− письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 сентября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном 
профессиональном образовании»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

− приказа № 1244 от 15 ноября 2013 г. «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 499» 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 



− письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении 
методических рекомендаций»; 

− письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 августа 2015 г. № АК- 2453/06 «Об 
особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере ДПО»; 

− Устава Университета. 

1.3. Положение предназначено для лиц, поступающих в центр 
дополнительного образования и дистанционных образовательных 
технологий на обучение и обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 

 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Основными видами практики, обучающимися по программам 
дополнительного профессионального образования (далее - обучающиеся) 
в центре дополнительного образования и дистанционных образовательных 
технологий являются следующие виды практики: 

− учебная; 
− производственная. 

2.2. Вид и содержание практики определяется требованиями 
конкретной программы дополнительного профессионального образования 
(далее - программа ДПО). 

2.3. Учебные практики проводятся преимущественно в учебно-

лабораторных помещениях Университета и имеют своей целью 
закрепление, расширение и углубление компетенций обучающихся. 
Основными методами проведения практики являются отработка и 
решение частных производственных ситуаций, сквозных задач, действий 
при проведении деловых игр. 

2.4. Производственная практика включает в себя, как правило, 
практику по основному направлению программы ДПО, а также научно-

исследовательскую и научно-педагогическую практики. Производственная 
практика предполагает формирование профессиональных компетенций за 
счет выполнения конкретных производственных функций и участия 
обучающегося в производственной деятельности организации, в которой 
проходится практика. 

2.5. Преддипломная практика, как разновидность 
производственной, является завершающим этапом обучения и проводится 
после освоения всего курса теоретического и практического обучения. 
Преддипломная практика предусматривают отработку заданной проблемы 



на материалах деятельности конкретной организации с самостоятельной 
формулировкой обучающимся выводов, предложений, рекомендаций. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 

3.1. Требования к организации практики определяются 
содержанием программы ДПО. 

3.2. Объемы и содержание всех этапов практики определяются 
программой практики, которая утверждается руководителем программы 
ДПО. 

3.3. Обучающимся, имеющим стаж практической работы по 
профилю обучения, по решению (распоряжению) проректора по учебно-

методической работе и рекомендации разработчика программы ДПО на 
основе переаттестации может быть зачтена учебная и (или) 
производственная практики. 

3.4. Для обеспечения руководства практикой обучающихся в 
центре дополнительного образования и дистанционных образовательных 
технологий назначается руководитель (руководители) практики, которым, 
как правило, является разработчик программы ДПО. 

3.5. Организация прохождения практики обучающимся 
возлагается на разработчика программы ДПО, контроль прохождения 
практики - на работников центра дополнительного образования и 
дистанционных образовательных технологий Университета. 

3.6. Кроме задания, содержащегося в программе практики, 
обучающийся может получить индивидуальное задание на период учебной 
практики, связанное с подготовкой реферата, доклада или иной 
творческой работы. 

3.7. По итогам прохождения учебной практики ведущий 
преподаватель, как правило, разработчик программы дает оценку 
обучающемуся. Прохождение обучающимся учебной практики 
оценивается оценкой «зачтено» или «не зачтено». 

3.8. Обучающийся, не выполнивший программу практики 
(получивший неудовлетворительную оценку), проходит практику 
повторно в индивидуальном порядке. 

3.9. Производственную и преддипломную практики обучающийся 
проходит в организациях и учреждениях народного хозяйства. Объем и 
конкретное содержание практики определяется программой практики. 

3.10. Базы практики для обучающихся должны отвечать следующим 
основным требованиям: 

− соответствовать виду практики; 
− иметь необходимые отрасли и сферы деятельности, 

предусмотренные программой практики; 
− располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой слушателей. 



3.11. Руководство производственной и преддипломной практиками 
осуществляется разработчиком программы ДПО, со стороны организации 
- соответствующими специалистами, имеющими опыт работы в данной 
области. 

3.12. По итогам прохождения производственной практики 
обучающийся готовит отчет о практике. Отчет о практике составляется в 
соответствии с указаниями программы производственной практики, 

необходимость составления отчета определяется программой ДПО. 

3.13. Если это предусмотрено программой ДПО по окончании 
практики обучающийся в установленные графиком учебного процесса 
сроки защищает отчет по практике комиссии, назначаемой приказом 
директором центра дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий. В состав комиссии могут быть включены 
руководители практики от организации. 

3.14. Защита обучающимся отчета о практике оценивается 
оценками «зачтено» или «не зачтено».  

3.15. Обучающийся, не выполнивший программу практики, 

направляется на практику повторно или отчисляется из числа 
обучающихся по программе ДПО. Непредставление отчетов в 
установленные сроки рассматривается как нарушение учебной 
дисциплины и невыполнение учебного плана. 

3.16. В период прохождения преддипломной практики в 
соответствии с индивидуальным заданием обучающийся может проводить 
научно-исследовательскую работу, сбор различных материалов или 
цифровых данных для кафедр Университета. Кроме того, обучающиеся 
могут подключаться к работе по договорной тематике кафедр, а также 
участвовать в исследованиях по заданию организации - базы практики. 

3.17. Продолжительность практики определяется содержанием 
программы ДПО. 

3.18. Учебная и производственная практики могут осуществляться 
как непрерывным циклом, так и путем чередования их с теоретическими 
занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
теоретическим обучением и содержанием практики. 


