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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Практика обучающихся в СПбГЭУ, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (далее обучающихся) является обязательной 

частью основной образовательной программы высшего образования по 

направлениям подготовки и специальностям.  

Практика – вид учебной деятельности. Целью практики является 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

1.2. Основными видами практики обучающихся являются учебная, 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Учебная практика проводится с целью закрепления полученных при 

изучении теоретических курсов знаний и приобретения первоначальных 

практических навыков в решении конкретных задач. Состав и типы учебных 

практик определяется требованиями образовательных стандартов (ГОС 

ВПО/ФГОС ВПО) и учебными планами. 

Производственная практика организуется и проводится по направлению, 

профилю, специальности или специализации с целью закрепления знаний, 

полученных студентами в процессе обучения, на основе изучения работы 

организаций, на которых они проходят практику, а также овладения 

производственными (функциональными) навыками и современными методами 

управления. В процессе производственной практики студенты приобретают 

организаторский и профессиональный опыт и приобщаются к деятельности 

коллектива.  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентом программ теоретического и практического 

обучения, а так же является условием и обязательным этапом выполнения 

выпускной квалификационной работы. Проводится с целью закрепления знаний, 
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умений и навыков, полученных в процессе обучения, а также сбора 

эмпирического материала, необходимого для выполнения и апробации 

результатов выпускной квалификационной работы. 

1.3. Проведение практики может осуществляться следующими способами: 

в качестве стационарной или выездной практики. 

Стационарная практика проводится в СПбГЭУ, или в иных организациях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено за пределами Санкт-Петербурга. Выездная практика может 

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для ее проведения. 

1.4. Организация проведения практики осуществляется следующими 

способами: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательной программой; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

1.5. Виды практики, объемы, сроки, формы и способы проведения  

устанавливаются образовательной организацией в соответствии 

законодательством РФ и ГОС ВПО/ФГОС ВПО. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПБГЭУ 

 

2.1. СПбГЭУ организует проведение учебной и производственной практики 

в организациях, осуществляющих деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности обучающихся на основе договоров, 

заключаемых между СПбГЭУ и организацией и в подразделениях СПбГЭУ, 

осуществляющих соответствующую профессиональную деятельность.  

2.2. Сроки и продолжительность практики в текущем учебном году 

устанавливаются согласно графику учебного процесса в начале учебного года в 

соответствии с ГОС ВПО/ФГОС ВПО по направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования, учебными планами и графиками.  

2.3. Содержание практики определяется стандартом, программой практики, 

данным Положением, а также индивидуальными заданиями обучающихся.  

Программа практики разрабатывается кафедрой с привлечением 

работодателей, утверждается Методическим советом факультета. 

В программах практик определяются: 

- цели и задачи практики с учетом особенностей направления, профиля, 

специальности и специализации, плана и программ последующего обучения; 

- места практики, порядок ее прохождения и распределения рабочего 

времени; 

- содержание практики ( приводится примерная тематика индивидуальных 

заданий); 

- сроки и методы контроля, порядок защиты отчета.  

2.4. Для руководства практикой обучающихся на кафедрах СПбГЭУ, 

назначается ответственный за организацию и проведение практики  (далее 

ответственный за практику) из числа штатных преподавателей выпускающей 

кафедры. 

2.5. Для руководства практикой обучающихся на кафедрах назначаются 

преподаватели-руководители практики. 
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- в соответствии с ГОС ВПО/ФГОС ВПО и учебными планами организует 

практику обучающихся на факультете и осуществляют контроль за ее 

проведением; 

- готовит проекты приказов о распределении обучающихся по местам 

прохождения практики и закреплении их за преподавателями - руководителями 

практики от кафедры и руководителями практики от организаций; 

- организует и контролирует проведение организационных собраний с 

обучающимися по практике и контролирует их организацию;  

- следит за своевременной разработкой и изданием программ практики, а 

также организует их рассмотрение на методических советах факультетов; 

- принимает и утверждает отчеты выпускающих кафедр по практике, и их 

результаты отражает в общих отчетах факультетов по учебной работе; 

- принимает решение о дальнейшем обучении в СПбГЭУ, студентов 

имеющих академическую задолженность по практике.  

3.5. Учебно-методическое и организационное руководство практикой на 

кафедрах осуществляет заведующий кафедры, который: 

- обеспечивает своевременную разработку кафедральных методических 

указаний по практике, программ практики в соответствии с направлением и 

специальностью кафедры, предоставляет их для утверждения на методическом 

совете факультета; 

- проводит по согласованию с деканатами организационные собрания 

обучающихся; 

- назначает из числа наиболее опытных преподавателей ответственных за 

практику на кафедре, а также преподавателей - руководителей практики и 

выпускных квалификационных работ обучающихся, инструктирует их и 

оказывает им необходимую помощь в период проведения практики; 

- утверждает комиссии по приему отчетов обучающихся по результатам 

практики и организует их работу; 

- заслушивает на заседании кафедры отчеты ответственных за практику о 

проведенной работе в текущем учебном году; 




























