
 
 



 
 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Нижегородский автотранспортный техникум»                                

(далее - Положение) устанавливает порядок организации практической 

подготовки обучающихся в ГБПОУ «НАТТ» (далее – техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

августа 2020 года №885/390. 

1.3. 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 компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
 

2.1.Практическая подготовка может быть организована: 

- непосредственно в техникуме, в том числе в Ресурсном центре по 

подготовке квалифицированных специалистов и рабочих (служащих) для 

обеспечения устойчивого инновационного развития автотранспортной 

отрасли; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная 

организация), в том и в ее структурном подразделении, предназначенном 

для проведения практической подготовки на основании договора 

(приложение). Срок договора определяется в соответствии со сроком 

реализации образовательной программы или ее отдельных компонентов. 

2.2.Профильность организации определяется в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся, учитывая требования 

федеральных государственных образовательных и профессиональных 

стандартов. 

 Подтверждающими документами являются: устав профильной 

организации, положение о структурном подразделении, штатное расписание, 

выписка из ЕГРЮЛ. 



 
 

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (разделов), профессиональных модулей, практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

2.4. В рабочей программе по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу (разделу), профессиональному  модулю при проведении практических 

занятий, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности необходимо предусмотреть практическую подготовку в виде 

отдельных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно, либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

2.7. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

2.8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту работы в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

2.9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимися, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.10. При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной  программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

техникума обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового  распорядка 

профильной организации, требования охраны труда и техники безопасности. 

2.12.  При наличии в профильной организации вакантной должности, работа 

на которой соответствует требованиям  к практической подготовке, с 



 
 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. 

2.13. При наличии практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), 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. 

2.14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизичекого развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2.15. 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 техникума. 

2.16. Документооборот при проведении всех видов практик определяется 

техникумом  оформляется в виде приказа. 

 

3.ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАЗРЯДОВ, 

КЛАССОВ, КАТЕГОРИЙ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ                          

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

3.1.Данный раздел устанавливает  порядок получения квалификации 

обучающимися по профессии рабочего, должности служащего и присвоения 

им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий в рамках 

освоения профессиональных модулей образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых техникумом. 

3.2.Рабочая программа профессионального модуля должна содержать 

программу профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных и профессиональных стандартов. 

3.3.Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 



 
 

3.4.Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. 

3.5.К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

3.6. По результатам квалификационного экзамена обучающийся получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего и присвоении 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории 

(подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности 

служащего). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


