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1 Назначение и область применения 
 

1.1 Положение о практико-интегрированном обучении (далее – 

Положение) является документом системы качества федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС, университет). 

1.2 Положение разработано на основании действующего 

законодательства и устава ВГУЭС и определяет порядок практико-

интегрированного обучения студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы бакалавриата (далее 

соответственно - студенты, ОПОП) во ВГУЭС.  

 

2 Нормативные документы 

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

-Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 24.08.2015г. № 882. 

3 Общие положения  

3.1 Под практико-интегрированным обучением (далее – ПИО) 

понимается комплекс мероприятий по формированию содержания и 

реализации образовательных программ, обеспечивающий интеграцию 

теоретического обучения с практической деятельностью (формирование 

практических навыков) в рамках конкретного вида (видов) 

профессиональной деятельности.  

ПИО развивает у студентов широкий спектр компетенций, 
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необходимых им в жизни и будущей профессиональной деятельности. 

Работа в проектах ПИО предполагает реализацию четко обозначенных 

целей и решение включенных в эти цели задач. Студенты получают 

хорошую возможность применения своих теоретических знаний на 

практике в регламентированном режиме, получая регулярно обратную 

связь об успешности прохождения всех этапов ПИО от опытных 

наставников. 

3.2 ПИО реализуется через следующие виды и формы деятельности: 

- участие представителей практического сектора в формировании и 

ежегодном обновлении содержания основных профессиональных 

образовательных программ высшего образовании; 

- непосредственное участие руководителей и специалистов 

практического сектора в образовательном процессе; 

- участие работодателей в процедурах оценки уровня 

сформированности компетенций и контрольных мероприятиях в процессе 

промежуточного, итогового контроля (участие в ГЭК, комиссиях по защите 

курсовых работ (проектов), практик, проектных работ и т.п.). 

3.3 За организацию и реализацию ПИО для студентов основной 

профессиональной образовательной программы отвечает заведующий 

выпускающей кафедрой или назначенный приказом руководитель 

образовательной программы. 

3.4 Для реализации ПИО ВГУЭС заключает договоры о комплексном 

сотрудничестве с предприятиями/организациями

.  

 

4 Цели и задачи практико-интегрированного обучения  

4.1 Цель ПИО – обеспечить высокое качество подготовки выпускников 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и профессиональных стандартов, с 

актуальными требованиями рынка труда. 

4.2 Основными задачами ПИО являются: 

- формирование у студентов компетенций, обеспечивающих 

выполнение функциональных обязанностей в области профессиональной 

деятельности; 

                                                           

 Организация – группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, 

полномочий и взаимоотношений. Организация может быть государственной или частной. Примеры 

организаций: компания, корпорация, фирма, предприятие, учреждение, благотворительная организация, 

предприятие розничной торговли, ассоциация, а также их подразделения или комбинация из них (ГОСТ Р 

ИСО 9000-2001) 
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- развитие личностных навыков и компетенций у студентов, связанных 

с работой в команде, бизнес-коммуникациями, трудовыми отношениями и 

отношениями в коллективе; 

- повышение профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС). 

5 Особенности организации образовательного процесса на 

выпускном курсе 

5.1 В календарном учебном графике в 7 и 8 семестрах по отдельным 

ОПОП выделен период ПИО. В этот период студенты совмещают 

теоретическое обучение с практическим, что позволяет им активно 

участвовать в исследованиях и проектах по заказам организаций, 

самостоятельно выполнять отдельные виды работ в организации, 

приобретать практические навыки и опыт, а также выполняют курсовые 

работы (проекты). Теоретическое обучение в этот период реализуется через 

систему электронного обучения Moodle или по расписанию учебных занятий, 

составленному с учетом необходимости нахождения обучающегося на 

предприятии.   

 В период ПИО нахождение обучающегося на предприятии по 

направлению университета не может превышать 20 астрономических часов в 

неделю.  

5.2 Все типы производственной практики, в том числе преддипломной 

практики, предусмотренные ОПОП, рекомендуется проводить в 7-ом и 8-ом 

семестрах. Порядок организации и проведения практики обучающихся 

определяется локальным нормативным актом университета.  

5.3 Для студентов всех форм обучения темы курсовых работ (проектов) 

и задания на практики, выполняемые в 7-8 семестрах, формируются в рамках 

планируемой темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

5.4 С целью координации и повышения качества организации ПИО 

силами кафедр и Регионального центра «Старт-карьера» ежегодно 

проводятся мероприятия для студентов, преподавателей, работодателей в 

соответствии с утверждаемым планом. 

5.5 Для прохождения практико-интегрированного обучения студенты, 

как правило, направляются в организации, с которыми ВГУЭС заключил 

договор о комплексном сотрудничестве. Студент может направляться для 

прохождения ПИО как в одну, так и в разные организации. 

5.6 В том случае, если выполнение исследований и проектов в рамках 

ПИО требуют от студента длительного отсутствия в связи с отъездом за 

пределы Приморского края, студент обязан уведомить об этом заведующего 
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кафедрой и подать заявление установленной формы (Приложение А) в 

студенческий офис. На основании заявления студенческий офис готовит 

проект приказа о переводе студента на индивидуальный график обучения. 

Как правило, такая возможность предоставляется студентам, имеющим 

хорошую и отличную успеваемость. При этом условии студенту 

гарантируется организация электронного (применение дистанционных 

образовательных технологий) обучения.  

5.7 Ежегодно приказом ректора устанавливается график издания 

локальных актов по студенческому составу, документирующих процесс ПИО на 

выпускном курсе.  

6 Взаимодействие с организациями по реализации ПИО 

6.1 Согласование содержания основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата с предприятиями/организациями 

является обязательным. Руководители организаций-работодателей (не менее 

двух) являются рецензентами ОПОП (с предоставлением рецензии) и ставят 

свою подпись в разделе СОГЛАСОВАНО титульного листа основной 

профессиональной образовательной программы. 

6.2 Обсуждение содержания образовательной программы с 

предприятиями/организациями может проходить в следующих формах: 

приглашение представителей предприятий (организаций) на заседания 

кафедр, где обсуждается содержание ОПОП и ее ежегодная корректировка; 

кафедра формирует презентационные материалы по образовательной 

программе для представления заинтересованным предприятиям/ 

организациям; 

проведение ежегодного мониторинга представителей предприятий 

/организаций с последующим анализом результатов и их использованием при 

ежегодной корректировке образовательной программы (может быть 

использована методика опроса). 

6.3 Участие представителей практического сектора в реализации 

образовательных программ является обязательным и может осуществляться в 

следующих формах: 

привлечение руководителей и специалистов предприятий 

(организаций) на должности ППС для ведения учебных занятий и других 

видов учебной деятельности на условиях внешнего совместительства, 

почасовой оплаты, а также по договорам гражданско-правового характера с 

оплатой со стороны университета; 

привлечение руководителей и специалистов предприятий 

(организаций) для совместного руководства практиками, исследовательской, 
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проектной деятельностью студентов в рамках ПИО без оплаты со стороны 

университета; 

привлечение руководителей и специалистов предприятий 

(организаций) в качестве приглашенных спикеров для проведения отдельных 

занятий без оплаты со стороны университета. Для каждой студенческой 

группы очной формы обучения в 3-6 семестрах рекомендуется провести не 

менее 8-ми академических часов аудиторных занятий в семестр с участием 

приглашенного спикера; 

наставничество специалистов предприятий (организаций) при 

выполнении определенных видов работ на предприятиях студентами 

выпускного курса; 

привлечение руководителей и специалистов предприятий 

(организаций) в штат создаваемых на этих предприятиях (в организациях) 

базовых кафедр. 

6.4 Участие представителей практического сектора в контроле 

результатов освоения образовательных программ осуществляется в 

следующих формах: 

привлечение руководителей и специалистов практического сектора в 

состав государственных экзаменационных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

привлечение руководителей и специалистов предприятий и 

организаций-партнеров ВГУЭС в комиссии по защите практик, курсовых 

работ и проектов; 

привлечение руководителей и специалистов практического сектора к 

мероприятиям промежуточного контроля по дисциплинам (отдельным темам 

и модулям), проводимым в интерактивной форме в соответствии с 

разработанными оценочными средствами (кейсы, деловые игры, симуляторы 

и т.п.). В 3-6 семестрах для каждой студенческой группы очной формы 

обучения рекомендуется проводить не менее 2-х контрольных мероприятий с 

участием представителей практического сектора в каждом семестре. 

6.5 В целях реализации прохождения практико-интегрированного 

обучения студента на предприятии/организации заведующий выпускающей 

кафедрой или преподаватель кафедры, ведущий дисциплины в рамках ПИО 

по ОПОП, взаимодействует с организацией/предприятием: согласовывает 

задание для студента и время нахождения студента в организации, 

осуществляет контроль за нахождением студента в организации. 
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Приложение А 

 

 
 

Ректору ВГУЭС 

Терентьевой Т.В. 

   
Ф.И.О. студента 

   
Группа 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести на индивидуальный график обучения (с применением 

электронных технологий) в связи с прохождением практико-интегрированного 

обучения на предприятии: 

 

Наименование предприятия, его местонахождение, телефон и адрес электронной почты руководителя предприятия 

 

 

с_______________________________ по _________________________________.  

Дата Дата 

 

Контактные данные 

студента: моб.телефон    

эл. почта  _   

 

 

Дата      Подпись 

 

 
Виза заведующего кафедрой 


