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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о порядке оценивания и учета результатов прохождения  

практики обучающихся  Частного учреждения образовательной организации высшего 

образования  «Университет «Реавиз» (далее – «Университет «Реавиз», Университет) 

определяет правила оценивания и учета результатов прохождения практики 

обучающимися  в Университете. 

1.2. Требования  настоящего Положения обязательны для сотрудников и обучающихся 

«Университета «Реавиз». 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

«Университета «Реавиз». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее ««Положение о порядке оценивания и учета результатов прохождения  

практики обучающихся  Частного учреждения образовательной организации высшего 

образования  «Университет «Реавиз» подготовлено в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Положения о проведении практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» от 27 ноября 2015 

г. № 1383, Уставом Частного учреждения образовательной организации высшего 

образования  «Университет «Реавиз», Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"  

2.2. Практика обучающихся является обязательной частью образовательной программы 

по всем специальностям, реализуемым в «Университете «Реавиз». 

2.3. Цели, содержание и объем практики определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО) по 

направлениям подготовки, специальностям высшего образования, а также примерными 

программами, рекомендованными УМО, по конкретным направлениям подготовки и 

специальностям. 

2.4. Программы практики  разрабатываются и утверждаются «Университетом «Реавиз» 

самостоятельно на основе ФГОС ВО и с учетом учебных планов  и программ дисциплин 

по направлениям подготовки и специальностям,  реализуемым в Университете и являются 

составной частью образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию 

стандарта. 

2.5. 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; указание объёма 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах;  

 содержание практики;  

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 
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 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. 

 Университет может включить в состав программы практики также иные сведения и 

(или) материалы. 

2.6. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.7. Виды практики, содержание и организация практики, руководство практикой 

определяется Положением о порядке проведения практики обучающихся  Частного 

учреждения образовательной организации высшего образования  «Университет «Реавиз». 

 

3. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ  И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРАКТИКИ 

3.1. По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет по 

установленной форме и сдает его руководителю одновременно с дневником, подписанным 

руководителем  учреждения и руководителем практики от профильной организации. 

3.2. Дневник о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

обучающимся работе в период практики, а также краткое описание лечебно-

профилактического, образовательного или аптечного  учреждения и его деятельности. 

Дневник хранится на кафедре в течение 1 года. 

3.3. Учебная и производственная практика оценивается руководителем практики от 

профильной организации оценкой на основе работ, выполненных обучающимся в этот 

период.  

3.4. Дневник практики, отчет о проделанной работе, отзыв руководителя практики от 

профильной организации представляется руководителю практики от Университета 

«Реавиз». 

3.5. Порядок и программа промежуточной аттестации практик представлена в рабочей 

программе соответствующих практик. 

3.6. По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно)., которая заносится в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

3.7. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению, и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

3.8. По итогам учебной и производственной  практик производится аттестация 

соответствующих освоенных (полностью или частично) компетенций в 3х режимах: 

самооценка, оценка руководителя от профильной организации, оценка руководителя от 

Университета «Реавиз». 

3.8.1. Самооценка компетенций осуществляется обучающимся путем заполнения 

программы самооценки компетенций в онлайн режиме, которая представлена в 

личном кабинете.  

3.8.2. На каждого обучающегося по соответствующей практике заполняется лист 

аттестации по практике.  
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3.8.3. Листы аттестации по практике и зачетно-экзаменационные ведомости 

хранятся в деканате в течение всего срока обучения. 

3.9. Итоги производственной практики докладываются руководителем практики на 

Ученом Совете Университета  «Реавиз», где происходит их обсуждение и утверждение. 

3.10. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, по индивидуальному плану. 

3.11. Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида, при отсутствии 

уважительной причины, или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации результатов прохождения практики какого-либо вида, 

считаются имеющими академическую задолженность и могут быть отчислены из 

Университета, как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном 

уставом  Университета  «Реавиз». 
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