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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, общие 

требования к организации проведения практической подготовки 

обучающихся (далее - практическая подготовка) обучающихся (аспирантов) 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» (далее - ФГБОУ ДПО РАКО АПК или 

Академия), формы и способы ее проведения, а также виды практики 

обучающихся. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующими нормативными документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Уставом ФГБОУ ДПО РАКО АПК. 

1.2. Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 

2 Разработка программы практической подготовки 

 

2.1 Программа паретической подготовки разрабатывается с учетом 

требований, установленных пунктом 2.2 настоящего Положения, 

утверждается Академией и является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, 

обеспечивающей реализацию образовательных стандартов. 

2.2 Программа практической подготовки включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 



 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

-  перечень учебной литературы и ресурсов сети ’’Интернет”, 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

2.3 Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

3 Порядок организации практической подготовки и 

научно-исследовательской работы обучающихся 

 

3.1 Видами практической подготовки обучающихся являются: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и педагогическая практика. 

3.2  Научно-исследовательская работа направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы, корректировка плана 

проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о проведенном исследовании, подготовка 

презентации, публичная защита выполненной работы. 

3.3 Организация проведения практической подготовки, 

предусмотренной основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования, осуществляется Академией на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Практика может быть 

проведена непосредственно в образовательной организации. 

3.4 Способы проведения практической подготовки: 

- стационарная; 

- выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Академии.  

Выездной является практика, которая проводится вне населенного 

пункта, в котором расположена Академия.  



 

Академия устанавливает виды (типы) практики и способы ее 

проведения (при наличии) в соответствии со стандартами. 

3.5 Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования; 

б) дискретно: 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

3.6 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

3.7 Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.8 Результаты прохождения практической подготовки оцениваются 

посредством проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по практике или не прохождение 

промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.9 Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики 

и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период 

прохождения практики осуществляется Академией на основании приказа 

ректора при наличии соответствующего финансирования из федерального 

бюджета. 

3.10 При прохождении стационарной практики проезд к месту 

проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 

возмещаются.  

 

4 Руководство практикой подготовкой и научно-исследовательской 

работы обучающихся 

 

4.1 Для руководства практической подготовкой и 

научно-исследовательской работой обучающихся, проводимой в 



 

образовательных организациях, назначается руководитель (руководители) 

практики от образовательной организации из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Академии. 

4.2 Для руководства практикой подготовкой, проводимой в 

профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Академии, организующей проведение практической подготовки, и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации. 

4.3 Руководитель практики от Академии: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

4.4 Результаты прохождения практической подготовки оцениваются и 

учитываются в порядке, установленном в рабочих программах и фонда 

оценочных средств. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Положение вступает в силу с момента  утверждения приказом 

ректора Академии. 

5.2 Изменения и дополнения в данное Положение вносятся таким же 

порядком. 

 


