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Практика - вид учебной работы обучающихся, направленный на 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных ими в 

процессе обучения, приобретение и совершенствование практических 
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навыков по направлению подготовки или специальности высшего 

образования с целью комплексного освоения студентами всех видов 

профессиональной деятельности, формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций [1].  

Студенты Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной 

академии, обучающиеся по направлению 38.05.02 Таможенное дело проходят 

четыре вида практики: учебная, производственная, преддипломная и научно-

исследовательская. 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

является, как правило, первой практикой, которая проводится в структурных 

подразделениях ФТС России, региональных таможенных управлениях, 

таможнях и на таможенных постах, а также в сторонних организациях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и деятельность в 

области таможенного дела .   

Каждый студент имеет право выбрать место прохождения практики. С 

таможенными органами в регионе деятельности Северо-Западного 

таможенного управления филиал Российской таможенной академии имеет 

долгосрочные договоры. Также по запросам академии существует 

возможность направления студента на практику в другие регионы. При 

распределении студентов очного отделения вопросов не возникает – все 

студенты направляются на практику в таможенные органы РФ, а 

иностранные студенты – в таможенные органы соответствующих государств.  

Самой распространенной ошибкой при прохождении практики 

является формализм, особенно это наблюдается у студентов заочной формы 

обучения. Стоит отметить, что здесь есть некоторые пробелы в нормативных 

актах, регламентирующих прохождение практики. Так, например, студентам-

заочникам на период прохождения практики не выдается справка-вызов, 

поэтому большинство студентов проходят практику у себя на работе.  
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В таких случаях, филиал заключает договор с работодателем, который 

обязуется предоставить место и необходимые возможности для прохождения 

практики, а учебное заведение принимает на себя обязанность направить 

студента в соответствующую организацию. При этом соблюдаются все 

формальные стороны, кроме договора студент получает направление на 

практику. По окончании практики каждый студент составляет отчет.  

Чтобы прохождение практики принесло пользу, требуется верный 

настрой и понимание того, что практика – это уникальная возможность 

опробовать на себе все тонкости будущей профессии, изучить реальные 

ситуации, самостоятельно принимать решения, обосновывать свои выводы, 

брать на себя ответственность за принятые решения, получить навыки 

работы в коллективе. При прохождении практики в таможенных органах за 

студентом закрепляется руководитель – сотрудник, в обязанности которого 

входит контроль процесса прохождения студентом практики и получения 

новых знаний и умений. Если же практика проходит на основном рабочем 

месте студента, то наличие такого руководителя носит формальный характер.  

В современных публикациях отмечается, что информационное 

общество предъявляет новые требования к подготовке студентов в системе 

высшего образования. В новых социально-экономических условиях 

отечественное образование является ключевым элементом устойчивого 

развития, а также фактором успеха в конкурентной борьбе в мировом 

сообществе. Данное утверждение актуально и при организации 

производственной практики. 

Вопросы организации и проведения производственной практики  

приобретают особую актуальность в связи с изменением федеральных 

государственных образовательных стандартов [2], многообразием мест 

прохождения практики, а также с необходимостью сопровождения практики 

в электронной информационно-образовательной среде (далее - ЭИОС) .  
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Одним из вариантов информационной поддержки процесса 

прохождения практики может быть создание персонального раздела для 

руководителей практики в ЭИОС. В этом разделе может быть размещена, 

доступна для скачивания и регулярно обновляться информация о 

распределении студентов, месторасположении таможенных органов, образцы 

оформления документации, а также разнообразные полезные методические 

материалы [3, с. 112].  

Анализ содержания сайтов, относящихся к сфере образования, а также 

соответствующей̆ литературы и задач производственной практики по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело позволяет выделить типичные 

функции, которые необходимо реализовать в ЭИОС на странице поддержки 

производственной практики.  

Первая и самая простая в реализации функция – представительская. 

Это обозначение того, что образовательная организация реализует данный 

вид деятельности. Здесь может быть представлена статистическая 

информация. Представительская функция – это сочетания хорошего дизайна 

и удобных инструментов для работы.  

Информационная функция обеспечивается размещением нормативных 

документов, форм и образцов оформления отчетной документации. Следует 

отметить, что такая информация может меняться очень редко. Для 

реализации данной функции необходимо реализовать механизм оповещения 

обо всех изменениях, произошедших в разделе. 

Координационная функция раздела отвечает за структурирование всей 

информации о практике. С учетом того, что в процессе принимают участие 

различные группы пользователей, необходимо организовать систему прав 

доступа к различной информации. Эта функция будет полезна не только для 

обучающихся, проходящих практику, но и для специалистов по учебно-

методической работе кафедр, факультета и учено-методического отдела.  
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Коммуникационная функция сайта подчеркивает важность общения 

участников производственной практики. В нашем случае раздел поддержки 

производственной практики в ЭИОС объединит обучающихся, 

преподавателей ̆ и других работников образовательной организации, по 

вопросам организации и проведения практики, которые взаимодействуют в 

рамках этой области.   

Особая идея состоит в том, что раздел поддержки производственной 

практики в ЭИОС должен иметь в качестве важнейшей функцию 

мониторинга практики, т.е. позволять отслеживать все виды деятельности 

обучающихся в ходе производственной практики. При традиционном 

подходе к производственной практике, проводимой за пределами 

образовательной организации, основная часть контроля осуществляется по 

окончанию практики. Стоит отметить, что контроль студентов со стороны 

руководителя практики от образовательной организации во время ее 

проведения может иметь место, но он обусловлен значительными 

трудностями. Например, невозможностью постоянного присутствия в местах, 

где обучающиеся проходят практику, что особенно актуально для контроля 

за прохождением практики студентами заочной формы обучения. 

Мониторинг производственной практики позволяет оперативно влиять 

на прохождение практики обучающимися и при необходимости оказывать им 

необходимую помощь. Особенно важным это является для студентов 

заочной формы обучения, проходящих практику по месту жительства в 

организациях участниках ВЭД. С другой стороны, наличие такого 

мониторинга стимулирует рефлексию у студента практиканта. Он 

обязательно видит сравнение своей деятельности с деятельностью других 

студентов, он естественным образом вынужден выполнять такие важные для 

рефлексии задания, как самоанализ проведенной работы или анализ 

выполнения профессиональной деятельности должностными лицами 

таможенных органов (работниками предприятий в сфере таможенного дела).  
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В настоящее время естественной технологической основой 

дистанционной поддержки производственной практики является сеть 

Интернет. С технической точки зрения сегодня уровень развития Интернета 

можно считать достаточным для обеспечения дистанционной связи со 

студентами, проходящими производственную практику по специальности 

38.05.02 Таможенное дело. Все базы практики имеют доступ в Интернет с 

хорошей скоростью связи.  Более того, большинство студентов имеют доступ 

к сети по месту жительства. К этому следует добавить доступ в сеть 

средствами мобильной связи, с учётом, конечно, сопутствующих выгод и 

проблем.  

Таким образом, основные перспективы данного проекта мы видим 

именно в развитии функции мониторинга производственной практики. Более 

того, из всех точек зрения на проблему мониторинга в сфере образования мы 

выделяем ту, которая делает акцент на автоматизацию процессов оценивания 

объекта, в данном случае производственной практики, и управления 

объектом. Мы считаем это, во-первых, возможным на современном уровне 

информационных технологий, и, во-вторых, наиболее актуальным и 

результативным, имея в виду цели производственной практики по 

специальности 38.05.02. Таможенное дело.  
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