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УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФГБОУВО «РГУП» 

от 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о практической подготовке обучающихся ФГБОУВО «РГУП»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации практической 

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка) в Федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (далее - Университет (филиал).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

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

в Российской Федерации»;

- Приказами Минобрнауки России № 885 и Минпросвещения России 

№ 390 от 5 августа 2020 «О практической подготовке обучающихся»;

- федеральными государственными образовательными стандартами;

- нормативными актами Минобрнауки России;

- Уставом и локальными нормативными актами Университета.

1.3. Практическая подготовка представляет собой форму 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.

1.4. Настоящее Положение распространяется на обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (далее - образовательные программы).
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II. Организация практической подготовки

2.1. Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы в форме практической подготовки может быть организована:

- при реализации учебных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным 

планом, путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ 

или иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью;

- при проведении практики путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельность.

2.2. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью.

2.3. 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 и учебным планом.

2.4. Практическая подготовка при проведении практики регламентируется 

положениями об организации практической подготовки обучающихся при 

проведении практики по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым 

в Университете (филиале).

2.5. Особенности организации практической подготовки определяются 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки 

(специальности).

2.6. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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III. Формирование образовательной программы с учетом практической 

подготовки

3.1. Практическая подготовка предусматривается каждой образовательной 

программой.

3.2. В рабочие программы дисциплин (модулей), направленных 

на практическую подготовку обучающихся, включаются по выбору практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы или иные аналогичные виды учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

В фонды оценочных средств таких дисциплин (модулей) включаются задания, 

предусматривающие выполнение отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.

3.3. Реализация практической подготовки при прохождении практики 

отражается в рабочей программе практики и фондах оценочных средств.


