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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе практик и трудоустройства выпускников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные и 
методические основы деятельности отдела практик и трудоустройства 
выпускников (далее -  Отдел, ОПиТВ) учебного управления (далее -  УУ) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» (далее -  Университет, ФГБОУ ВО «УГАТУ»).

1.2. ОПиТВ является структурным подразделением Университета в 
составе учебного управления.

1.3. Основная цель деятельности ОПиТВ -  обеспечение и организация 
процесса прохождения практики обучающимися, содействие 
трудоустройству выпускников.

1.4. В своей деятельности ОПиТВ руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом 
ФГБОУ ВО «УГАТУ», локальными нормативными актами Университета, 
настоящим положением.

2. Задачи

2.1. Координация всех видов практик, предусмотренных 
образовательными программами, разработанными на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования.

2.2. Содействие трудоустройству и адаптации выпускников к рынку 
труда.

2.3. Взаимодействие с региональными и местными органами 
исполнительной и законодательной власти, в том числе с 
подведомственными организациями управления по труду и занятости, 
общественными организациями и объединениями, предприятиями 
(организациями, учреждениями) — работодателями, заинтересованными в 
улучшении качества профессиональной подготовки выпускников и качества 
положения выпускников на рынке труда.

2.4 Обобщение опыта работы структурных подразделений и других 
организаций по совершенствованию практической подготовки и 
трудоустройству выпускников.
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3. Структура

3.1. Структура и численность Отдела в установленном порядке 
утверждаются ректором ФГБОУ ВО «УГАТУ», исходя из условий и объема 
работы, возлагаемых на Отдел.

3.2. Общее руководство и координация деятельности Отдела 
осуществляется начальником учебного управления.

3.3. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник 
Отдела, принимаемый на работу по представлению начальника учебного 
управления на основании трудового договора, подписываемого ректором 
Университета.

3.4. Начальник Отдела руководит деятельностью Отдела, несет 
персональную ответственность за результаты этой деятельности, состояние 
дисциплины в Отделе.

3.5. Начальник Отдела обеспечивает выполнение задач, возложенных 
на Отдел.

4. Функции

ОПиТВ в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 
следующие функции:

4.1. Выполнение перспективных и текущих заданий руководства.
4.2. Планирование, организация, контроль за проведением практик.
4.3. Координация и мониторинг по организации и планированию 

прохождения всех видов практик обучающимися факультетов (институтов) 
на предприятиях (организациях, учреждениях) в соответствии с учебными 
рабочими планами, календарным учебным графиком, программами практик и 
требованиями официальных локальных документов Университета.

4.4. Контроль и содействие в подготовке и издании приказов о 
направлении обучающихся на практику по соответствующим формам 
обучения, назначение руководителей от Университета.

4.5. Организация работы по ведению внутренней документации и 
заключению договоров с руководителями предприятий (организаций, 
учреждений), выступающих в качестве базы практики для обучающихся всех 
форм обучения.

4.6. Оказание помощи обучающимся ФГБОУ ВО «УГАТУ» по 
нахождению баз практик и при заключении индивидуальных договоров о 
прохождении практики.

4.7. Ведение базы данных предприятий, организаций, образовательных 
учреждений, сотрудничающих с Университетом по вопросам практики 
обучающихся.

4.8. Участие в составлении и обновлении методических рекомендаций 
по организации и проведению всех видов практик.



3

4.9. Координация работы структурных подразделений Университета по 
организации практик:

- прием и оформление заявок на прохождение практики обучающимися 
на предприятиях в рамках договоров о стратегическом партнерстве;

- согласование приказов о направлении обучающихся на практику;
- мониторинг эффективности практик по результатам опросов 

обучающихся;
- анализ итогов практик по отчетам кафедр.
4.10. Оказание содействия в трудоустройстве обучающимся и 

выпускникам.
4.11. Поддержание в актуальном состоянии информации о текущих 

вакансиях на сайте Университета, в социальных сетях (вконтакте, 
инстаграмме).

4.12. Организация и проведение мероприятий:
- дни карьеры (ярмарки вакансий);
- презентации работодателей;
- тренинги, мастер-классы, посвященные рынку труда и развитию 

карьеры;
- конференции, форумы, круглые столы по вопросам развития 

молодежного рынка труда и взаимодействия с работодателями.
4.13. Организация сотрудничества с международными центрами 

карьеры, общественными организациями, вузами, Центрами занятости, 
другими организациями и ведомствами, региональными и местными 
администрациями.

4.14. Анализ потребностей предприятий и организаций региона в 
специалистах-выпускниках ФГБОУ ВО «УГАТУ».

4.15.Проведение непосредственной деятельности по трудоустройству 
выпускников: организация временной занятости, трудоустройство по 
окончании.

4.16. Подготовка статистических отчетов, мониторинга по 
трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «УГАТУ», прохождению практик 
обучающимися.

4.17. Поиск вакансий рабочих мест, удовлетворяющих запросам 
выпускников ФГБОУ ВО «УГАТУ», подбор соискателей, выпускников по 
запросу работодателей.

4.18. Обеспечение обучающихся и выпускников данными о рынке 
труда, работодателей -  об обучающихся и выпускниках (базы данных 
вакансий и резюме).

4.19. Консультирование обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО 
«УГАТУ» по вопросам трудоустройства, состояния и перспектив развития 
рынка труда.

4.20. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью на 
специализированные рабочие места.

4.21. Сотрудничество с предприятиями - партнерами Университета,
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направленное на трудоустройство и развитие карьеры обучающихся 
Университета.

4.22. Сбор, обработка и анализ информации и данных, необходимых 
для работы ОПиТВ, с применением вычислительной техники и 
информационных технологий.

4.23. Информирование обучающихся, сотрудников и работодателей о 
проводимых мероприятиях, посвященных вопросам трудоустройства, 
развития карьеры и поведения на рынке труда.

4.24. Привлечение к организации мероприятий и проектов, 
направленных на развитие карьеры, профориентацию и трудоустройство 
обучающихся, кураторов, работников учебных частей, обучающихся, органов 
студенческого самоуправления.

5. Права

ОПиТВ для осуществления возложенных на него функций имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от факультетов и институтов, филиалов и 

иных структурных подразделений Университета информацию, не 
являющуюся государственной или коммерческой тайной, необходимую для 
реализации своих полномочий.

5.2. Вносить предложения по совершенствованию программной, 
прогнозной и аналитической деятельности в процессе управления и 
осуществления деятельности Университета.

5.3. По согласованию с проректором по учебной работе созывать 
совещания по вопросам, входящим в компетенцию ОПиТВ.

5.4. Участвовать в оперативных совещаниях, заседаниях и других 
мероприятиях, проводимых под руководством проректора по учебной работе 
по вопросам, входящим в компетенцию ОПиТВ.

5.5. Получать локально-нормативные акты Университета, а также 
иные правовые акты, документы по вопросам, относящимся к компетенции 
ОПиТВ.

5.6. Пользоваться в установленном порядке информационными базами 
данных, имеющимися в Университете.

5.7. Участвовать в подготовке проектов решений и приказов ректора 
по вопросам, относящимся к компетенции ОПиТВ.

5.8. Вносить предложения по улучшению деятельности ОПиТВ.

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными
подразделениями

6.1. В целях надлежащего осуществления своей деятельности Отдел 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по 
вопросам, связанным с деятельностью Отдела.
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7. Ответственность

7.1. Начальник Отдела несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение возложенных на Отдел функций и задач.

7.2. Ответственность работников Отдела устанавливается 
соответствующими должностными инструкциями, локальными актами 
Университета и законодательством Российской Федерации.


