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1. Назначение 

 Настоящее положение устанавливает порядок организации и прохождения 

практической подготовки слушателями, осваивающими образовательные программы  

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛОКОМОТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(далее КУ). 

 

2. Регламентирующие документы 

№ п/п 

 

 

Нормативные документы 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года за № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».   

3 Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 года N 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся». 

 

3. Термины и сокращения 

Организация -

Партнер 

Организации, образовательная деятельность которых, реализуется 

на основании Договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ.   

Организация -

Заказчик 

Иные (сторонние) организации или физические лица, 

заказывающие обучение в КУ. 

Профильная 

организация 

Организация, осуществляющая деятельность по профилю 

образовательной программы, предоставляющая необходимые 

помещения, оборудования и технические средства. 

Слушатель физическое лицо, осваивающее дополнительные 

профессиональные программы или образовательные программы 

профессионального обучения. 

  



Практическая 

подготовка 

форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения слушателями 

определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

Квалификация уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности 

Профессиональное 

обучение 

приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными 

лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения 

уровня образования. 

Образовательная 

деятельность 

деятельность по реализации образовательных программ 

Учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных тематических блоков, курсов, модулей, разделов, 

стажировки, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации слушателей  



 

4. Виды, цели, задачи и содержание практики. 

4.1. Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение слушателями 

всех видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых знаний, умений и 

опыта практической работы по профессии. 

4.2. Задачей практической подготовки является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений слушателей по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация слушателей к конкретным условиям деятельности 

организаций. 

4.3. Виды и сроки проведения практической подготовки устанавливаются КУ в 

соответствии с программами обучения и учебным планом. 

4.4. Содержание всех этапов практической подготовки должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у слушателей системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

квалификационных справочников (далее ЕТКС), профессиональных стандартов. 

 

5. Порядок организации и проведения практической подготовки. 

 
5.1. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

5.2. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения слушателями определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

5.3. 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, 

расписанием и учебным планом. 

5.4. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 



участие слушателей в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

5.5. Для слушателей Организации-Партнера практика проводится непосредственно на 

рабочих местах, производственных площадках Организации -Партнера, на основании 

Договора о сетевой форме реализации образовательных программ.  

5.6. Для слушателей Организации-Заказчика и других физических лиц практика 

осуществляется в Профильной организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между КУ и профильной организацией. 

5.7. Общее руководство и контроль за практической подготовкой от КУ осуществляют 

кураторы практического обучения от КУ. Непосредственное руководство практической 

подготовкой слушателей осуществляется мастером производственного обучения. 

5.8. КУ: 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- совместно с Организацией, в которой проводится практическая подготовка, 

определяет объекты практики, согласует программу и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой, назначает кураторов практики от КУ; 

- закрепляет Слушателей (пофамильно) за мастерами производственного обучения на 

период практической подготовки; 

- контролирует реализацию программы практической подготовки слушателей; 

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики; 

5.9. Организация-Партнер, участвующая в проведении практической подготовки: 

- согласует программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

- оказывает содействие в подборе квалифицированных кандидатов для выполнения 

функций мастеров производственного обучения; 

- создает условия для реализации практической подготовки, 

предоставляет оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью слушателей; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики слушателями; 



- проводит инструктаж слушателям по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации, обеспечивает 

Слушателей средствами индивидуальной защиты и необходимыми материалами; 

 5.10. Профильная организация, участвующая в проведении практической подготовки: 

- создает условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью слушателей; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики слушателями; 

- проводит инструктаж слушателям по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации; 

- немедленно уведомляют КУ о возникновении обстоятельств, препятствующих 

своевременному и полноценному прохождению практической подготовки, предпринимают 

все необходимые меры по завершению практической подготовки в полном объеме 

5.11. Организация-Заказчик и физические лица: 

- соблюдают (обеспечивают соблюдение) действующие на производственных 

площадках Организации, в структурном подразделении которой организуется практическая 

подготовка правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и техники 

безопасности; 

- немедленно уведомляют КУ о возникновении обстоятельств, препятствующих 

своевременному и полноценному прохождению практической подготовки, предпринимают 

все необходимые меры по завершению практической подготовки в полном объеме 

5.12. Мастер производственного обучения, закрепленный за слушателем: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие слушателей в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь слушателям при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность за реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье слушателей, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 



нормативов; 

- сообщает куратору практической подготовки от КУ обо всех случаях 

нарушения слушателями правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности и одновременно отстраняет Слушателя, нарушившего правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, от 

практической деятельности до момента устранения нарушений. 

5.13. Куратор практической подготовки от  КУ: 

- обеспечивает общее руководство процессом проведения практической подготовки; 

- осуществляет контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

- запрашивает информацию об организации практической подготовки, в том числе 

качестве и объеме выполненных слушателями работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- осуществляет проверку правильности и полноты оформления результатов 

практической подготовки и принимает решение о (не)допуске Слушателя к сдаче 

итоговой аттестации. 

5.14. Слушатели, осваивающие программы обучения, при прохождении практической 

подготовки: 

- вправе проходить практическую подготовку по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики; 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практической 

подготовки; 

- соблюдают действующие на производственных площадках Организации, в 

структурном подразделении которой организуется практическая подготовка правила 

внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и техники безопасности. 

6. Результаты практической подготовки. 

6.1 Практическая подготовка завершается промежуточной аттестацией, в ходе 

которой проводится оценка сформированности у Слушателя профессиональных 

компетенций в объеме, предусмотренном образовательной программой. Слушатели, в 

полном объеме выполнившие работы в ходе практической подготовки, по заданию мастера 



производственного обучения самостоятельно выполняют практическую квалификационную 

работу по профессии, согласно перечню работ (трудовых функций), предусмотренных 

соответствующим ЕТКС либо профессиональным стандартом. 

6.2. Результаты прохождения практической подготовки слушателями фиксируются в 

Дневниках прохождения производственной практики и Ведомости промежуточной 

аттестации по выполнению практической работы, по форме согласно Приложения 1 и 

подписываются мастерами производственного обучения и Генеральным директором КУ 

соответственно. 

6.3. Результаты прохождения практической подготовки слушателями представляются 

в КУ и учитываются при итоговой аттестации. 

6.4. Слушатели, не прошедшие практическую подготовку или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Слушатель             
(Ф.И.О.) 

 

На базе             
(наименование депо/завода) 

 

Руководитель практики  

от СЛД/Завода            
(Ф.И.О.) 

 

Должность руководителя  

практики             

 
Краткое описание выполненной работы Дата Заключение 

руководителя 

о качестве 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

    

    

    

    

    

 

Отлично – выполняет работу самостоятельно, без допущения грубых ошибок. 

Хорошо - выполняет работу под наблюдением мастера, с минимальным 

допущением ошибок. 

Удовлетворительно – работу выполняет под руководством мастера, допускает 

значительное количество ошибок. 

 



Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

 «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛОКОМОТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

ВЕДОМОСТЬ 

промежуточной аттестации  

по выполнению практической работы  

Дата_________                                                                                                                 

№_________ 

 

ФИО слушателя: 

__________________________________________________________________ 

 

Обучающийся по программе: 

_________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

Наименование практической работы: 

__________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение мастера производственного 

обучения_________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Результат 

аттестации________________________________________________________________ 

                              (зачтено/не зачтено) 

Мастер производственного   _____________________________     

____________________________ 

обучения                                                       (подпись)                                                                                   (ФИО) 

 
Генеральный директор                          _________________                      

____________________ 

                                                                          (подпись)                                                                           (ФИО) 

        «___»__________20___г. 



 

 

 

 

 

 

 


