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1 Область применения
Настоящее положение обязательно для обучающихся по направлению подготовки
/41.03.01 Зарубежное регионоведение и научно-педагогических работников, обеспечивающих подготовку по указанному направлению подготовки

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
ФГОС по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, зарегистрировано в Минюсте России 05 июля 2017 г. N 47306
И ВГУ 2.1.12 – 2017 Инструкция о порядке проведения практик по основным образовательным программам высшего образования.

3 Общие положения
При реализации направления подготовки высшего образования 41.03.01 Зарубежное регионоведение (бакалавриат) факультетом международных отношений проводятся
следующие практики:
ООП (профиль)

Виды
практики

Тип в соответствии с учебным планом

Способ проведения

Время
проведения

Трудоемкость,
ЗЕТ

Форма
промежуточной
аттестации

41.03.01 Зарубеж- Учебная
ное регионоведение

ознакомительная

стационарная

2 семестр

3

зачет

41.03.01 Зарубеж- Учебная
ное регионоведение

ознакомительная

стационарная

4 семестр

3

зачет

41.03.01 Зарубеж- Производное регионоведе- ственная
ние

профессиональная

стационарная

6 семестр

9

зачет

41.03.01 Зарубеж- Производное регионоведе- ственная
ние

Преддипломная

стационарная

8 семестр

4

зачет

3

4 Организация практик
4.1 Общие требования к организации практик (по видам практик)
примерный перечень мест прохождения практик
Виды практики

семестр

Учебная

2

Учебная

4

Место прохождения практики

Кафедра РВиЭЗС ФМО ВГУ


Производственная

6

Производственная

8





Агентство по привлечению инвестиций и специальным проектам Администрации Воронежское
области
Союз «ТПП Воронежской области»
ООО «Фирма ВЕТА»
Центр эффективности Правительства Воронежской области

функции руководителя практик от Университета
Вид практики

семестр

Учебная

2

Учебная

4

Производственная

6

Производственная

8

функции руководителя практик от Университета







проведение организационного собрания,
распределение заданий по практике,
определение тематики заданий,
проверка выполнения зданий,
проверка отчета по практике,
выставление оценки по практики







проведение организационного собрания,
распределение заданий по практике,
определение тематики заданий,
проверка выполнения зданий,
согласование мероприятий с куратором практики от базы прохождения практики
контроль посещаемости студентом базы прохождения практики
проверка отчета по практике,
выставление оценки по практики
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организационные мероприятия
Вид практики

семестр

Учебная

2

Учебная

4

Производственная

6

Производственная

8

функции руководителя практик от Университета









организационное собрание по практике
контроль посещаемости практики
регулярные собрания для проверки прохождения практики
собрания для проверки сроков выполнения задания
собрания для проверки результатов практики
итоговое собрание
выставление зачета
заполнение ведомостей

необходимость прохождения медицинского осмотра не предусмотрено
необходимость оплаты проезда и дополнительных расходов не предусмотрено
4.2. Порядок и сроки представления отчетности по практике
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в форме принятия Отчета по
практике в сроки установленные Учебным планом
Критерии оценивания
Обучающийся приступил к прохождению практики в установленные
сроки, посещал все предусмотренные планом занятия и мероприятия, выполнял все требования и задания в полном объеме, не нарушал трудовую дисциплину, предоставил отчетность по практике в установленные сроки и по установленной форме
Обучающийся НЕ приступил к прохождению практики в установленные сроки, НЕ выполнял все требования и задания в полном
объеме, НЕ посещал все предусмотренные планом занятия и мероприятия, НАРУШАЛ трудовую дисциплину, НЕ предоставил отчетность по практике в установленные сроки и по установленной
форме

оценка

Зачет

Незачет
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4.3 Иные особенности при организации практик для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Практика для обучающихся высших учебных заведений является частью профессионального образования, выступает результирующей мерой успешности предшествующих
организационных форм, средств и методов общей и профессионально-прикладной подготовки обучающихся с ОВЗ в процессе формирования их профессиональной компетентн ости. При организации и реализации практики для студентов с ОВЗ Университетом ставятся
следующие задачи
 учёт отклонений в развитии и здоровье обучающихся;
 учёт при выборе мест практики их доступности, а также важности общего укрепления
здоровья, и увеличения степени приспособляемости личности к факторам внешней
среды;
 отбор мест практики с учётом рекомендаций, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
При определении мест прохождения практики инвалидами кафедра, ведущая практику, должна учитывать рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие м еста в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функций.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должен учитывать требования их доступности.
Специфика организации практики для обучающихся с ОВЗ связана с необходимостью
отдельного согласования с предприятием особенностей учебной группы, направляемой на
практику, для учета индивидуальных особенностей здоровья студентов.
Реализация практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках учебного
процесса, как в составе общей группы (направляемой на практику), так и в форме индивидуальной практики, проводимой на специально подготовленных рабочих местах, в том числе на профилирующей кафедре.
Для отдельных обучающихся, в зависимости от степени ограничения здоровья, возможна разработка индивидуальной программы практики с индивидуальным графиком п осещения занятий.
Распределение обучающихся с ОВЗ для проведения практики планируется в начале
каждого семестра по результатам диагностики и медицинского обследования, где опред еляется состояние их здоровья, физическое развитие и уровень социальной и профессиональной подготовленности. Индивидуальные программы практики утверждаются распоряжением заведующего кафедрой, проводящей практику.
Обучающиеся с ОВЗ обязаны пройти медицинский осмотр в Медицинском центре
Университета. Обучающиеся, не прошедшие необходимый медицинский осмотр, на практику не допускаются.
Медицинский центр Университета обеспечивает медико-оздоровительные консультации подготовки практики, включая диагностику физического состояния обучающихся с ОВЗ
и развитие адаптационного потенциала.
Во время проведения практики обучающихся с ОВЗ применяются технические средства реабилитации, специальное сопровождение и другие средства.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Доцент Кафедры РВиЭЗС, к.и.н.

Н.Е. Журбина

