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2. Цель, функции и задачи отдела

2.1. С целью обеспечения непрерывности и последовательности
формирования профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов/государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС/ГОС ВО) направлений подготовки (специальностей) к
уровню подготовки выпускников академии и повышения их
конкурентоспособности на рынке труда, основными задачами отдела
являются:

2.1.1. координация всех видов практик в академии, разработанных на
основе ФГОС/ГОС ВО с учетом учебных рабочих планов и программ
дисциплин по направлениям подготовки (специальностям);

2.1.2. управление системой временной занятости студентов, содействие
трудоустройству и адаптации выпускников к рынку труда Вологодской
области, исходя из реального спроса на выпускников академии конкретных
направлений подготовки (специальностей);

2.1.3. взаимодействие с региональными и местными органами
исполнительной и законодательной власти, в том числе с
подведомственными организациями департамента труда и занятости
населения Вологодской области, общественными организациями и
объединениями, предприятиями (организациями, учреждениями) —
работодателями, заинтересованными в улучшении положения выпускников
на рынке труда.

2.2. Основные функции отдела по организации практики студентов
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА:

2.2.1. общее руководство по организации и планированию прохождения
всех видов практик студентами факультетов академии на предприятиях
(организациях, учреждениях) в соответствии с учебными рабочими планами,
графиками организации учебного процесса, программами прохождения
практик и требованиями официальных локальных документов академии;

2.2.2. текущее и перспективное планирование прохождения всех видов
практик студентов академии по направлениям подготовки (специальностям)
на базе представленных деканами факультетов графиков практик на учебный
год;

2.2.3. учет и контроль количества рабочих программ и методических
разработок по всем видам практик по направлениям подготовки
(специальностям) и анализ их соответствия, утвержденному в установленном
порядке шаблону оформления и содержания;

2.2.4. контроль своевременности подготовки и издания приказов о
распределении студентов академии на практику по соответствующим
формам обучения и назначении руководителей от академии;
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2.2.5. организация работы по ведению внутренней документации и
заключению договоров с руководителями предприятий (организаций,
учреждений), выступающих в качестве базы практики для студентов всех
форм обучения академии;

2.2.6. координация деятельности факультетов академии в подготовке к
прохождению студентами всех видов практик (унификация системы
отношений с базами практик, заключение индивидуальных договоров о
согласии руководителя организации на руководство практикой студентов
академии, проведение организационных собраний со студентами,
оформление и выдача направлений и иных документов на практику);

2.2.7. планирование общих расходов академии на организацию и
проведение всех видов практик и оплату руководителям выездных практик
от академии по направлениям подготовки (специальностям) студентов;

2.2.8. систематический анализ качества организации и проведения
практик студентов выпускающими кафедрами академии, формирование
отчетов по выполненной работе и/или отдельным ее этапам;

2.2.9. содействие в создании, методической поддержке и развитии
специализированных студенческих отрядов академии.

2.3. Основные функции отдела по содействию временной занятости
студентов и трудоустройству выпускников:

2.3.1. ежеквартальный анализ информации о состоянии и тенденциях
рынка труда Вологодской области и предоставление его результатов
студентам академии;

2.3.2. организация информирования студентов академии по всем
направлениям (специальностям) подготовки о направлениях деятельности и
оказываемых консультационных услугах отдела;

2.3.3. контроль за созданием банка данных вакансий, предлагаемых
работодателями по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) и банка данных соискателей - студентов академии,
включающего информацию об их профессиональных компетенциях и
личностных особенностях;

2.3.4. координация деятельности и методическое сопровождение
выпускающих кафедр по анкетированию студентов для включения их в банк
данных для трудоустройства студентов;

2.3.5. организация поиска временной работы студентов и
трудоустройства выпускников, консультирования о ситуации на рынке труда
Вологодской  области и требованиях, предъявляемых к соискателям рабочих
мест, составления резюме, а также адаптации и психологической поддержки
(проведение тренингов, индивидуальных и групповых занятий по технологии
трудоустройства) студентов и выпускников для повышения их
конкурентоспособности при трудоустройстве;
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2.3.6. регулирование вопросов по проведению факультетами академии
выездных экскурсий на ведущие предприятия (организации, учреждения) в
ходе учебного процесса;

2.3.7. анализ деятельности по организации временной занятости
студентов и содействия трудоустройству выпускников и формирование
ежегодных отчетов по его результатам.

2.4. Основные функции отдела по взаимодействию с органами власти и
работодателями:

2.4.1. организация деятельности по популяризации и поддержанию
положительного имиджа академии по осуществлению подготовки
выпускников конкретных направлений подготовки (специальностей);

2.4.2. организация сотрудничества с органами государственной власти и
местного самоуправления, предприятиями (организациями, учреждениями) -
работодателями, профессиональными союзами и ассоциациями,
молодежными общественными и общественно-политическими
организациями, управлением по труду и занятости населения Вологодской
области по вопросам трудоустройства выпускников.

3. Взаимоотношения
3.1. Отдел по всем вопросам, связанным с координацией практического

обучения студентов по направлениям подготовки (специальностям), а также
для содействия временной занятости студентов и трудоустройству
выпускников академии, взаимодействует:

3.1.1. с образовательными, административно-управленческими и
административно-хозяйственными структурными подразделениями академии
и органами управления образованием;

3.1.2. предприятиями (организациями, учреждениями) - работодателями,
профессиональными союзами и ассоциациями, молодежными
общественными и общественно-политическими организациями и
управлением по труду и занятости населения Вологодской области.

3.2. Взаимодействие отдела с факультетами академии по организации
практик и содействию трудоустройству осуществляется регулярно на
основании внутренних организационно-правовых документов исходя из
производственной необходимости.

Таблица по взаимосвязям отдела
Наименование

должностных лиц/
подразделений

Получение (сведений,
документации)

Предоставление
(сведений,

документации)
А. Внешние
организации:

- органы управления
образованием;

Письма
Распоряжения
Приказы

Отчеты
Информация






