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ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы сред-

него профессионального образования  

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

(КГБПОУ «РАПТ») 
 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее - Положение), 

определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы среднего профессионального образования 

(ОП СПО) 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 ОП СПО: учебная практика 

и производственная практика (далее - практика). 

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

ездная. 

При реализации ОП СПО с учетом требований ФГОС СПО и ПООП при 

очной форме обучения в КГБПОУ «РАПТ» в качестве основного способа про-

ведения практики установлена стационарная практика, в качестве дополнитель-

ного - выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в КГБПОУ «РАПТ» 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 

пункта, в котором находится образовательная организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, 

в котором расположена образовательная организация. 

Выездная практика в форме практической подготовки организуется для 

обучающихся только по индивидуальному распределению, при обязательном 

предоставлении ими отношения от профильной организации, на базе которой 

обучающиеся изъявили желание проходить практику. 

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

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

ставной частью ОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и ПООП и 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, реализующей 

ОП СПО (далее - КГБПОУ «РАПТ»), самостоятельно, в соответствии с утвер-

жденными директором КГБПОУ «РАПТ» образцами и шаблонами: 

- образец рабочей программы учебной практики; 

- образец рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности/профессии; 

- образец рабочей программы производственной преддипломной практики; 

- 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; 

 - шаблон комплекта КОС промежуточной аттестации по производственной 

практике. 



6. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся уме-

ний, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одно-

го этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОП СПО (да-

лее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, ПООП, про-

граммами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную по-

следовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО и ПООП. 

7. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности (видов деятельности) по специальности (про-

фессии) среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности (профессии). 

8. Учебная практика по специальности (профессии) направлена на форми-

рование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО по основ-

ным видам профессиональной деятельности (видам деятельности) для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности (профессии). 

9. При реализации ОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: производственная практика по профилю 

специальности и производственная преддипломная практика. 

При реализации ОП СПО по профессии производственная практика вклю-

чает только производственную практику по профилю профессии. 

Производственная практика по профилю специальности (профессии) 

направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных ком-

петенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках професси-

ональных модулей ОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельно-

сти (видов деятельности), предусмотренных ФГОС СПО и ПООП по специаль-

ности (профессии). 

Производственная преддипломная практика направлена на углубление пер-

воначального практического опыта обучающегося, развитие общих и професси-

ональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификацион-

ной работы в профильных организациях различных организационно-правовых 

форм. 

10. Практика реализуется мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, которые в своей работе 

руководствуются «Инструкцией руководителя учебной практики» и «Инструк-

цией руководителя производственной практики», утвержденными директором 

КГБПОУ «РАПТ». 



11. Сроки проведения практики устанавливаются КГБПОУ «РАПТ» в соот-

ветствии с ОП СПО. 

12. Реализация учебной и производственной практики по профилю специ-

альности (профессии) может осуществляться непрерывно либо путем чередова-

ния с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответ-

ствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Производственная преддипломная практика реализуется непрерывно после 

освоения учебной и производственной практики по профилю специальности и 

иных компонентов образовательной программы. 

13. КГБПОУ «РАПТ»: 

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

ответствии с ОП СПО; 

- заключает договоры о практической подготовке обучающихся по форме 

утвержденной директором КГБПОУ «РАПТ» 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 програм-

мы 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 от-

четности и оценочный материал прохождения практики; 

- согласовывают перечень помещений профильной организации, в которых 

реализуется практика. 

КГБПОУ «РАПТ» определяет процедуру оценки общих и профессиональ-

ных 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 ком-

петенций обучающимися в период прохождения производственной практики 

профессионального модуля. 

14. Профильные организации: 

- согласовывают образовательные программы, программы практик, содер-

жание и планируемые результаты практик, контрольно-оценочные средства, ко-

личество обучающихся, сроки организации практики, задание на практику (не 

позднее, чем за 10 дней до начала практики); 

- предоставляют помещения и рабочие места обучающимся, назначают ру-

ководителей по практической подготовке от профильной организации, опреде-

ляют наставников; 

- участвуют в процедуре оценки результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций обучающегося, полученных им в период прохождения 

практики; 



- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохож-

дения практики. 

15. Направление на практику оформляется распорядительным актом (при-

казом директора КГБПОУ «РАПТ» утвержденной формы), в котором указыва-

ется закрепление каждого обучающегося за профильной организацией, вид и 

сроки прохождения практики, так же в указанном акте назначается руководи-

тель по практической подготовке от образовательной организации (КГБПОУ 

«РАПТ»). Руководитель по практической подготовке от образовательной орга-

низации должен быть ознакомлен с указанным распорядительным актом под 

роспись. Перечень профильных организаций в которых реализуется практика по 

направлениям подготовки размещается на официальном сайте КГБПОУ 

«РАПТ». 

16. Руководитель по практической подготовке от образовательной органи-

зации, не позднее чем за один день до выхода обучающихся на практику в про-

фильную 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» и по «Инструкции №35.1 обучающегося-практиканта (по произ-

водственной практике)» с обязательной фиксацией подписей инструктирующе-

го и инструктируемого в журнале регистрации инструктажей. Обучающиеся при 

прохождении практики в профильной организации руководствуются указанны-

ми инструкциями. 

17. При реализации практики в профильной организации руководство прак-

тикой осуществляют руководители по практической подготовке от образова-

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

18. При распределении обучающихся по местам производственной практи-

ки в КГБПОУ «РАПТ», с целью развития у обучающихся комплекса неспециа-

лизированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые 

отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производитель-

ность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной обла-

стью (таких как: самостоятельность, ответственность, исполнительность, ком-

муникабельность, управление временем, решение проблем, мотивация, настой-

чивость), применяется система отношений по практике. Данная система преду-

сматривает следующее:  

- не позднее чем за месяц до выхода на практику обучающимся выдаются 

бланки отношений, которые являются формой заявления профильной организа-

ции о предоставлении обучающемуся места для прохождения практики и пред-

лагается самостоятельно определиться с местом прохождения производствен-

ной практики: выбрать профильную организацию из предлагаемого КГБПОУ 

«РАПТ» перечня (размещенного на официальном сайте), либо иную организа-

цию, при условии что она осуществляет деятельность по профилю соответству-

ющей образовательной программы; 

- в течение десяти рабочих дней, после выдачи отношений, обучающиеся 

имеют право выбора профильной организации для прохождения практики; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


- для подтверждения своего выбора обучающиеся должны проследовать в 

выбранную профильную организацию и оформить выданные им документы в 

соответствии с утверждёнными рекомендациями по их заполнению; 

- оформленные документы обучающиеся обязаны предоставить в КГБПОУ 

«РАПТ» в течение десяти рабочих дней, после выдачи; 

- на основании предоставленных отношений КГБПОУ «РАПТ» заключает с 

выбранными обучающимися профильными организациями договоры о практи-

ческой 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 предоставившие оформленные отношения по практике в 

течение десяти рабочих дней, после выдачи, распределяются по местам практи-

ки образовательной организацией. 

19. Результаты практик определяются программами практик, разрабатыва-

емыми КГБПОУ «РАПТ». 

20. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности (виду деятельности). Практика 

завершается дифференцированным зачетом. 

21. Результаты прохождения производственной практики предоставляются 

обучающимся в КГБПОУ «РАПТ» и учитываются при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

22. Внутриучрежденческий контроль практик проводится в соответствии с 

«Порядком ВКП», утвержденным директором КГБПОУ «РАПТ». 
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