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Умнова

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННО
ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИО
1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации и проведеЕия учебной прЕжтики
(производственного обуrения) и производственной практики обучалощихся, освttивttющих

основные прогрtlN,lмы профессионitльного обуrения (далее - ОППО) в обучающем центре ООО
НПО кАльпикa>) (далее - Образовательное уrреждение).

2.

ОППО

Видаlrли практики обуrающихся, осваивающих

явJuIются: 1^rебная практика

(ПРОИЗВодстВенное обl.чение) и производственнчш прчжтика (далее _ практика).
3. Програллмы практики явJuIются составной частью

ОППО.

4. I]елью практики явJuIется комплексное освоение обуrающимся всех видов профессиональной
деятельности по ОППО, формирование общих и профессионаJIьньD( компетенциЙ, а также
приобретение опыта IIрактической работы обrlшощимся по профессии.

5.

Задачей уrебной практики (производственного обу"lения) явJuIется формирование у

обучаrощихся первоначальньD( практических профессионапьньтх уtuений в pElI\лKax модулей ОППО
шо основным видап4 профессионшrьной деятельности для освоения рабочей профессии, обl^rение
трудовым приема]ч{, оrrерациям и способаlrл выполнения трудовьIх процессов, xapaкTepнblx дJuI

соответствующей профессии и необходимьтх дJuI последующего освоениrI
профессионtlльньD( компетенций по избраrrной профессии.

ими общих и

6. Задачей производственной практики явJuIется закреrrление и совершенствование приобретенньD(
в процессо обуrения профессиональньтх умениЙ обуrшощихся по изуrаемоЙ профессии, рtlзвитие
общих и профессионz}льньD( компетенций, освооние coBpeMeHHbD( IIроизводственньD( процессов,

адаптации обуrающихся

к конкретным условиям

7. Содержание практики опредеjulется требованиями
модулеЙ ОППО, рабочими програN,Iмап,Iи практики,
Образовательным )пrреждением самостоятельно.

деятельности организациЙ различньD(

к

розультатаIл обl^rения по каждому из
и утверждаемыми
разрабатьшаемыми

8. Учебная практика (производственное обуrение) проводится в организацил( на основе прямьж
ОбразоватольЕым rIреждением. Учебная практика
ДОГОВОрОВ меЖду организациеЙ

и

(производственное обуrение) проводится мастерiuuи производственного обуrения пlиtм

rтреподаватеJuIми профессионЕlльного цикJIа.

9. Производственнчш практика об1..rающихся проводится в организацил( на основе прямьж

договоров, закJIючаемьD( между Образовательным rIреждеЕием
организацией, куда напр€lвJuIются обуrающиеся.

и

каждой производственной

10. Сроки шроводения практики устанавливаются Оdразовательным у{реждением в соответствии с

оппо.

11. Практика осуществJuIется KulK Еепрерывно, тtж и пугем чередовtшия с теоретиtIескими
зtlIIятиями по дIщл (неделям) при условии обеспечениrI связи между содержанием прiжтики и
результатап{и обl^rения в pulмKtlx модулей ОППО по осваиваемой профессии.
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2. Образовательное уIреждение сtlпdостоятельно

:

плаЕирует и уtверждает в 1^rебном плане все виды практики в соответствии с ОППО, с учетом
договоров с организациями;
закJIючает договоры на организацию и проведение прtжтики;

совместно с организацией опредеJuIет объекты прЕlктики, согласовывает прогрtlп{му и

планируемые результаты практики;

ос)дцествJIяет руководство прЕжтикой;

контроJIирует реЕtлизацию программы и условиrI проведения практики оргш{изациями, в том числе
требовшrия охраны труда, безопасности жизнедеятельности
пожарной безопасности в
соответствии с IIрЕlвилап{и и нормчlNIи, в том число оц)аслевыми;

и

организовывает процедуру оценки общих и профессионitпьньIх компетенций, ocBoeHHbD(

об1"lшощимися, в ходе прохождениrI практики.
13. Организации,

rIаствующие в оргrlнизации и проведении практики:

закJIючtlют договоры на организацию и проведение IIрЕжтики;

согласовывЕlют програIчIму прЕжтики, планируемые результаты практики, задание на практику,
rIасТВУют в формировании оценоtIного материала для оценки общих и профессиональньж
компетенций, освоенньж обуrаrощимися, в ходе прохождения прчжтики;
издают прикulз о прохождении пРактики обуrающимися;
ПРеДОСтавляют рабочие места прЕlктикантЕlпd, назначают руководителеЙ

наставников;

практики, опредеJIяют

обеспе.павшот безопасЕые условия прохождения прчжтики обуlающимися;
проводяТ инструктtDк обуlающихся по ознiжомлению с требованиями охрчlны труда, безопасности
жизнедеятеJьности и пожарной безопасности в организации.
14. ОбУчШОщиеся, освtlивatющие

ОППО, при прохождении пр.жтики в организациях:

полностью вьшолняют задания, предусмотренные процрtlп{мttпdи прzжтики;
соблюдают деЙствующие в организациях прtlвила внутреннего трудового распорядка;

строго собrподаrот требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности
безопасности.

15.

Оргhнизацию

и руководство практикой

ОбразоватеJIьного уIреждениrI и от организации.
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и

пожарной

осуществJIяют руководит9ли практики от

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного уФеждения осуществJUIет
куратоР учебной группы, н€}значеЕНьй прикаЗом руковОдитеJUI ОбразоватеJIьного
rФеждения.
НепосредСтвенЕое руководствО практикой У'rебной группЫ осуществляется мастером
производственного обl.rения.

В период прохождения производственной практики с момента зачисления обуrаrощихся на
них распрострt}няются требоваrrшI охраны труда и прtlвила внутреЕнего трудового распорядка,
16.

действующие В организации, а также трудовое
государствонного социального стрaжов жIия.

17. Результаты практики

зtжонодательство,

в том

опредеJUIются программами практики,

образовательным уIреждеЕием совместно с организац иями.

tIисле в части

разрабатываемыми

18. Практика завершается оценкой иlпли зачетом Об1..rаrощимся освоенньIх общих и
профессионЕtльньD( компетенций. По завершонию производственной прtжтики обуrшощиеся
вьшолIUIют вьшускную прzlктическую квалификационную
работу по профессии.
19. Результаты прохождения практики обучающимися представJuIются в Образовательное

учреждение и rмтывtlются при итоговой атгестации.

оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью нАучно_производствЕнноЕ
355008, Ставропольский край, г.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ <<Альпикоl

2222600251993,

инн

2636209202,кпп 263601001

з1.08.2022

м11
прикАз

<Об утверждении ПоложениrI о производственной

практике по основным программам
профессион€lлъного обlпrения>

В соответствии с В соответствии с частъю 8 статъи 13 ФедерчUIъЕого закона
от 29 декабрЯ 2012 г. J\гs 27з,Фз <об образовании в Российской Федерациц1)
на
основании решения управJuIющего совета

ооо нпо

<<Альпика>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить
l,
l rлw}.,лrrrD Положение
llvJl(Jrttýtl-YlЕ U rrрOиз.tjодСТВеННОи
производственной практике

по основным

процраммам

профессион€tльного обуrения (приложение к приказу).
2, Генералъному директору Умновой оксане Анатольевне огryбликовать
Положение
о производственной практике по основным программам профессионzшьного
Обl"rения, yKEBaHIloe в пункте 1 настоящего прик€ва, на сайте
ооо нпо <<дльпика>
в подразделе <<.ЩокументьD) р€вдела <<Сведения об образовательной
организации)>.
3.. Генералъному директору Умновой оксане
днатолъевне ознакомить
педагогических работников с Положением о производственной
практике по
основным про|раммам профессион€lJIьного обучения,
указанным в пункте 1
настоящего приказа.
4. Контроль исполнениlI настоящего п
собой.

Генеральный директор

о.А. Умнова

ýJ

С приказом ознакомлены:
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