


адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм (далее - организация).  

7. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ОПОП НПО в соответствии с ФГОС НПО, 

рабочими программами практики, разрабатываемыми и утверждаемыми об-

разовательным учреждением, реализующим ОПОП НПО (далее - образова-

тельным учреждением) самостоятельно.  

8. Учебная практика (производственное обучение) проводится, как 

правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хо-

зяйствах и других подразделениях образовательного учреждения. Учебная 

практика (производственное обучение) может также проводиться в организа-

циях на основе прямых договоров между организацией и образовательным 

учреждением. Учебная практика (производственное обучение) проводится 

мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессио-

нального цикла. 

9. Производственная практика обучающихся на первом году обучения 

и в последующие годы проводится в организациях на основе прямых догово-

ров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организа-

цией, куда направляются обучающиеся.  Обучающиеся зачисляются на ва-

кантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

10. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с ОПОП НПО. 

11. Практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередова-

ния с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках моду-

лей ОПОП НПО по осваиваемой профессии.  

12. В организации и проведении практики участвуют: образователь-

ные учреждения; организации. 

13.Образовательные учреждения: 

 планируют и утверждают в учебном плане все виды практики в соот-

ветствии с ОПОП НПО, с учетом договоров с организациями; заключают до-

говоры на организацию и проведение практики; 

 совместно с организацией определяют объекты практики, согласовы-

вают программу и планируемые результаты практики;  

 осуществляют руководство практикой;  

 контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и норма-

ми, в том числе отраслевыми;  

 организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компе-

тенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики.  

14. Организации, участвующие в организации и проведении практики:  

 заключают договоры на организацию и проведение практики;  



 согласовывают программ практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику, участвуют в формировании оценочного мате-

риала для оценки общих и профессиональных компетенций освоенных обу-

чающимися, в ходе прохождения практики; издают приказ о прохождении 

практики обучающимися; 

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руково-

дителей практики, определяют наставников; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обу-

чающимися; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ния охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасно-

сти в организации.  

15. Обучающиеся, осваивающие ОПОП НПО, при прохождении прак-

тики в организациях: 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка;  

 строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и пожарной безопасности.  

16. Организацию и руководство практикой осуществляют руководи-

тели практики от образовательного учреждения и от организации.     Общее 

руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения осу-

ществляет заместитель директора по учебно- воспитательной работе.  

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществ-

ляется мастером производственного обучения.  

17. В период прохождения производственной практики с момента за-

числения обучающихся на них распространяются требования охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а 

также трудовое законодательство, в том числе, в части государственного со-

циального страхования.  

18. Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся осво-

енных общих и профессиональных компетенций. По завершению производ-

ственной практики обучающиеся выполняют выпускную практическую ква-

лификационную работу по профессии.  

19. Результаты прохождения практики обучающимися представляют-

ся в учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 

 


