
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК 
организации практики слушателей курсов в рамках реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования  в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

 

1. Настоящий Порядок организации практики слушателей курсов в рамках 

реализации программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в КГБПОУ «Рубцовский аграрно – промышленный 

техникум», далее (Порядок) разработан в на основании Положения и  о практической 

подготовке обучающихся КГБПОУ «РАПТ» и Положение о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования КГБПОУ «Рубцовский аграрно – промышленный техникум» 

рассмотренных на заседании педагогического совета №2  от 28 октября 2020 года, 

Протокол №2 и утвержденных приказом директора КГБПОУ «РАПТ» от 29.10.2020г. 

№01-7/275, устанавливает порядок организации практики слушателей курсов  

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

КГБПОУ «РАПТ». 

2. Практика реализуется в форме практической подготовки. Практическая 

подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

3. Виды практики обучающихся, осваивающих программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования: учебная практика и 

производственная практика (далее - практика). 

4. Способы проведения практики в КГБПОУ «РАПТ»: стационарная и выездная. 

5. Программы практик, календарно-тематические планы по практикам, 

комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по практикам являются составной 

частью программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией, реализующей программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (далее - КГБПОУ «РАПТ»), 

самостоятельно, в соответствии с утвержденными директором КГБПОУ «РАПТ» 

образцами и шаблонами:  

-   образец рабочей программы учебной практики; 

- образец рабочей программы производственной практики по профилю 

профессии; 

- образец календарно-тематического плана по практике; 

- шаблон комплекта КОС текущего контроля учебной практики; 

- шаблон комплекта КОС промежуточной аттестации по учебной практике; 

- шаблон комплекта КОС текущего контроля производственной практики по 

профилю профессии; 

 - шаблон комплекта КОС промежуточной аттестации по производственной 

практике по профилю профессии. 

6. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется по основным 

видам профессиональной деятельности (видам деятельности) для последующего 



освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

7. Производственная практика направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется после освоения дисциплин профессионального цикла или 

профессиональных модулей программы. 

8. Практика реализуется мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, которые в своей работе 

руководствуются «Инструкцией руководителя учебной практики при реализации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и 

«Инструкцией руководителя производственной практики при реализации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования», 

утвержденными директором КГБПОУ «РАПТ». 

9. Сроки проведения практики устанавливаются КГБПОУ «РАПТ» в 

соответствии с образовательной программой профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования и расписанием учебных занятий 

(календарным учебным графиком). 

10. Реализация учебной и производственной практики может осуществляться 

непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы (дополнительной профессиональной программы) в 

соответствии с календарным учебным графиком,  учебным планом и расписанием. 

11. КГБПОУ «РАПТ»: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с реализуемой программой; 

- заключает договоры о практической подготовке обучающихся по форме 

утвержденной приказом директора КГБПОУ «РАПТ» от 29 октября 2020 года 

№01-7/275 не позднее, чем за 10 дней до начала практики (прилагая к договору, в 

случае необходимости, письмо-ходатайство утвержденной формы); 

- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями программы 

практик, содержание и планируемые результаты практик; 

- осуществляет руководство практикой в форме практической подготовки; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики профильными организациями; 

- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики; 

- согласовывают перечень помещений профильной организации, в которых 

реализуется практика. 

КГБПОУ «РАПТ» определяет процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики через, 

утвержденные директором: 

- процедуру текущего контроля учебной практики; 

- процедуру промежуточной аттестации по учебной практике; 

- процедуру текущего контроля производственной практики; 

- процедуру промежуточной аттестации по производственной практике; 

- процедуру оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций обучающимися в период прохождения производственной практики в 

рамках реализации основных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ. 



12. Профильные организации: 

- согласовывают образовательные программы, программы практик, содержание 

и планируемые результаты практик, контрольно-оценочные средства, количество 

обучающихся, сроки организации практики, задание на практику (не позднее, чем за 

10 дней до начала практики); 

- предоставляют помещения и рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей по практической подготовке от профильной организации, определяют 

наставников; 

- участвуют в процедуре оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, полученных им в период 

прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики. 

13. Направление на практику оформляется распорядительным актом (приказом 

директора КГБПОУ «РАПТ» утвержденной формы), в котором указывается 

закрепление каждого обучающегося за профильной организацией, вид и сроки 

прохождения практики, так же в указанном акте назначается руководитель по 

практической подготовке от образовательной организации (КГБПОУ «РАПТ»). 

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации должен 

быть ознакомлен с указанным распорядительным актом под роспись. 

14. Руководитель по практической подготовке от образовательной организации, 

не позднее чем за один день до выхода обучающихся на практику в профильную 

организацию, проводит для них инструктаж по охране труда по утвержденным 

директором КГБПОУ «РАПТ» инструкциям: Инструкции №35 «По охране труда для 

обучающихся, направленных в профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки», утвержденной 

приказом директора КГБПОУ «РАПТ» от 29 октября 2020 года №01-7/275  и по 

«Инструкции №35-ДПО/1 обучающегося-практиканта (по производственной 

практике)» осваивающих программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования с обязательной фиксацией 

подписей инструктирующего и инструктируемого в журнале регистрации 

инструктажей. Обучающиеся при прохождении практики в профильной организации 

руководствуются указанными инструкциями. 

15. При реализации практики в профильной организации руководство практикой 

осуществляют руководители по практической подготовке от образовательной 

организации (КГБПОУ «РАПТ») и от профильной организации. 

16. При распределении обучающихся по местам производственной практики в 

КГБПОУ «РАПТ», обучающемуся предлагается: 

-самостоятельно определиться с местом прохождения производственной 

практики:  

-выбрать профильную организацию из предлагаемого КГБПОУ «РАПТ» перечня 

(размещенного на официальном сайте), либо иную организацию при условии, что она 

осуществляет деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы; 

- для подтверждения своего выбора обучающиеся должны проследовать в 

выбранную профильную организацию и получить реквизиты данной организации для 



составления договора о практической подготовке; 

- полученные реквизиты профильной организации обучающиеся обязаны 

предоставить в КГБПОУ «РАПТ»; 

- на основании предоставленных реквизитов КГБПОУ «РАПТ» заключает с 

выбранными обучающимися профильными организациями договоры о практической 

подготовке; 

- КГБПОУ «РАПТ» вправе отказать обучающимся в прохождении практики в 

выбранной профильной организации, если она осуществляет деятельность не по 

профилю соответствующей образовательной программы; 

- обучающиеся не выбравшие самостоятельно места прохождения практики, 

распределяются по местам практики образовательной организацией. 

17. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и работы, при выполнении которых 

проводится профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация обучающиеся 

проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 

Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. N 1032н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 

г., регистрационный N 56976), приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный N 

58430).  

18. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

19. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период 

осуществляется образовательной организацией в порядке, установленном локальным 

нормативным актом образовательной организации. 
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20. Результаты практик определяются программами практик, разрабатываемыми 

КГБПОУ «РАПТ». 

21. Практика является завершающим этапом освоения образовательной 

программы. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

22. Результаты прохождения производственной практики предоставляются 

обучающимся в КГБПОУ «РАПТ» и учитываются при прохождении итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению итоговой аттестации. 

23. Внутриучрежденческий контроль практик проводится в соответствии с 

«Порядок внутриучрежденческого контроля практик в рамках реализации основных 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ», утвержденным директором КГБПОУ «РАПТ». 
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