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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы обеспечения обучающихся в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет экономики, 

управления и права» (АНО ВО ОУЭП) проездом к месту проведения практики и обратно при 

проведении различных видов практики обучающимися всех направлений подготовки 

(специальностей) и форм обучения для уровней образования - бакалавриат и магистратура. 
 

1.2. Настоящий Порядок включает нормативы и требования к реализации образовательных 

программ, общие для всех образовательных технологий и соответствующие условиям 

функционирования электронной информационно-образовательной среды электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Положение включает нормативы и правила, 

определяемые самостоятельно АНО ВО ОУЭП в пределах своей компетенции, а также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями); 
 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС 
 
ВО); 
 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. N 301; 
 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. № 816; 
 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утвержденное Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 (в действующей редакции); 
 

- Устав АНО ВО ОУЭП; 
 

- локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 
 

1.3. Практика обучающихся является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 
 

Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических навыков и 

умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

1.4. Программа практики включает в себя: 
 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 
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- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

академических часах; 
 

- содержание практики в виде обобщенных заданий, составленных с учетом 

направленности (профиля); 
 

- указание форм и процедур отчетности по практике; 
 

- фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 
 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 
 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 
 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
 

 

2. Организация практики 
 

 

2.1. Способами проведения практики обучающихся в АНО ВО ОУЭП являются: 

стационарная практика, проводящаяся в АНО ВО ОУЭП или либо в профильной организации, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором имеется доступ к учебной среде 

АНО ВО ОУЭП, и выездная – вне населенного пункта с таким доступом. Конкретный способ 

проведения практики устанавливается АНО ВО ОУЭП с учетом требований ФГОС. 
 

2.2. Учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики осуществляются на 
 

базе: 
 

а) непосредственно в АНО ВО ОУЭП; 
 

б) профильных организаций (предприятий, учреждений, и(или) их структурных 

подразделений, индивидуальных предпринимателей, государственных органов, органов местного 

самоуправления), независимо от их организационно-правовых форм, деятельность которых 

соответствует профильным компетенциям, осваиваемым в рамках основных образовательных 

программ высшего образования, в том числе в организации по месту трудовой деятельности 

обучающегося. 
 

2.3. Практика обучающихся, включая выездную практику, организуется с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий - элементов электронной 

информационно-образовательной среды АНО ВО ОУЭП и осуществляется без выезда к месту 

практики. 

 

3. Порядок оплаты расходов обучающегося в случае выездной практики 
 

 

3.1. Проезд обучающегося АНО ВО ОУЭП к месту проведения практики и обратно, а также 

проживание вне места жительства в период прохождения практики оплачиваются обучающимся 

самостоятельно. Расходы, понесенные обучающимся в связи с выездной практикой, не 

возмещаются. 
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