


 

  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

начального профессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2008 г. N 521, Положением о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280, а также Положением об учебной практике (производственном 

обучении) и производственной практике обучающихся, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. N 674. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения производственного обучения и 

производственной практики слушателей, осваивающих основные программы профессиональной подготовки рабочих основных 

профессий. 

1.3 Настоящее Положение распространяется на все основные программы профессиональной подготовки. 

1.4 Видами практики слушателей, осваивающих основные программы профессиональной подготовки, являются: 

производственное обучение и производственная практика (далее - практика). 

1.5 Программы практики являются составной частью основных программ профессиональной подготовки. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Целью практики является комплексное освоение слушателями всех видов профессиональной деятельности по 

профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

слушателями по профессии. 

2.2 Задачей производственного обучения является формирование у слушателей первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках программы профессиональной подготовки по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

2.3 Задачей производственной практики 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 

различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Содержание практики определяется программой профессиональной подготовки, рабочими программами 

практики, разрабатываемыми и утверждаемыми АНО ДПО «Верифис» совместно с организациями на основе прямых договоров 

(о сотрудничестве или совместной деятельности). 

3.2 Производственное обучение проводится в организациях (Приложение 2 к настоящему Положению) на основе 

прямых договоров между организацией, куда направляются слушатели, и АНО ДПО «Верифис». Производственное обучение 

проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального обучения. 

3.3 Сроки проведения практики устанавливаются АНО ДПО «Верифис» в соответствии с программами 

профессиональной подготовки. 

3.4 Практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках программы 

профессиональной подготовки по осваиваемой профессии. 

3.5 В организации и проведении практики участвуют: 

- АНО ДПО «Верифис»; 

- Профильные организации на основе прямых договоров. 

3.6 АНО ДПО «Верифис» в лице директора или заместителя директора- руководителя учебного центра: 

- планируют и утверждают в учебном плане практику в соответствии с программами профессиональной подготовки 

и с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и планируемые результаты 

практики; 

- осуществляют руководство практикой; 

- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных слушателями, в ходе 

прохождения практики. 

3.7 Организации, участвующие в организации и проведении практики:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- предоставляют оборудование в безвозмездное пользование для подготовки слушателей; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

- определяют наставников; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики слушателями; 

- проводят инструктаж слушателей по требованиям охраны труда, промышленной безопасности и пожарной 

безопасности в организации. 

3.8 Слушатели, осваивающие программу профессиональной подготовки, при прохождении практики в организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности; 

- своевременно предоставляет руководителю практики дневник производственной практики (Приложение 1 к 

настоящему Положению). 

3.9 Слушателям, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению квалификационной 



 

  

комиссии может быть зачтена производственная практика. 

3.10 Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от АНО ДПО «Верифис» и от 

организации. 

3.11 Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения осуществляет директор учебного 

центра. Непосредственное руководство практикой учебной группы и отдельных слушателей осуществляет методист, по 

договоренности между АНО ДПО «Верифис» и организацией. 

3.12 В период прохождения производственной практики на слушателей распространяются требования охраны труда 

и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также законодательство Российской Федерации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

3.13 Практика завершается зачетом слушателей освоенных профессиональных навыков. 

3.14 В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник производственной практики 

(Приложение 1 к настоящему Положению). 

3.15 Результаты прохождения практики слушателями представляются в АНО ДПО «Верифис» и учитываются при 

итоговой аттестации. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

4.1 Руководство АНО ДПО «Верифис» несут ответственность за организацию и проведение практики: 

- заключаются договоры с организациями о прохождении практики слушателями и за два месяца до начала 

практики согласовывают с ними программы и календарные графики прохождения практики; 

- выделяют в качестве руководителей практики опытных преподавателей, хорошо знающих данное производство и 

аттестованных в установленном порядке; 

- не позднее, чем за месяц до начала практики, распределяют слушателей по местам практики; 

- обеспечивают организации, где слушатели проходят практику, а также самих слушателей программами практики 

и индивидуальными заданиями; 

- осуществляют строгий контроль за организацией и проведением практики непосредственно в организациях, за 

соблюдением ее сроков и содержания; 

- совместно с администрацией организации организуют чтение лекций специалистами производства, 

преимущественно по новейшим достижениям науки, техники и культуры, а также по вопросам экономики, научной организации 

труда, управления производством и т.д. 

4.2 Организации, являющиеся базами практики: 

- организуют и проводят практику в соответствии с договорами, настоящим Положением и программами практики; 

- представляют слушателям по мере возможности в соответствии с программой практики рабочие места, 

обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики; 

- создают необходимые условия для получения слушателям в период прохождения практики знаний, умений и 

навыков по специальности в области технологий, экономики и организации, планирования и управления производством; 

- назначают квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях организации; 

- предоставляют слушателям возможность пользоваться технической и другой документацией, имеющейся 

учебной, научной и технической литературой, библиотекой; 

- обеспечивают слушателям условия безопасной работы, проводят обязательные инструктажи по охране труда и 

технике безопасности, в том числе: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации. В необходимых 

случаях проводят обучение слушателей безопасным методам работы; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи со слушателями, проходящими практику в организации. Все 

несчастные случаи, происшедшие в организации со слушателями во время прохождения практики, расследуют комиссией 

совместно с руководителем практики от АНО ДПО «Верифис» и учитывают в организации в соответствии с действующим 

Положением о расследовании и обеспечивают и контролируют соблюдение слушателями правил внутреннего трудового 

распорядка, установленных в данной организации; 

- могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя организации взыскания на слушателей, 

нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом директору АНО ДПО «Верифис»; 

- дают оценку итогам практики студентов. 

4.3 Руководителями учебной практики от АНО ДПО «Верифис» назначаются аттестованные преподаватели. 

4.4 Руководитель практики от АНО ДПО «Верифис»: 

 до начала практики выезжает на предприятие для организации необходимой подготовки к приезду слушателей; 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом слушателей на практику (проведение 

собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

 принимает участие в распределении слушателей по рабочим местам или перемещения их по видам работ; 

 обеспечивает высокое качество прохождения практики слушателями и строгое соответствие её содержания 

основной программе профессиональной подготовки и программе практики; 

 осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

 осуществляет контроль над обеспечением предприятием нормальных условий труда и быта слушателей, 

контролирует проведение со слушателями обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 контролирует выполнение слушателями правил внутреннего трудового распорядка предприятия; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь слушателям при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

- контролирует ведение дневников. 

4.5 Руководитель практики слушателей от предприятия: 

- организует прохождение практики закрепленных за ним слушателей; 

- знакомит слушателей с организацией работ на конкретном рабочем месте, с управлением технологическим 

процессом, оборудованием, техническими средствами и их эксплуатацией, экономикой производства, охраной труда и т.д.; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой слушателей, помогает им правильно выполнять 

все задания на данном рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по производственным 

вопросам; 

- обучает слушателей безопасным методам работы; 



 

  

- контролирует ведение дневников. 

4.6 Слушатель при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуальными и заданиями; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

- представить своевременно руководителю практики дневник и сдать зачет по практике. 

Слушатели, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 

4.7 Слушатели, не выполнившие программу практики без уважительных причин или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из группы профессионального обучения в порядке, предусмотренном 

Положением об учебном центре и действующим Положением. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Приложение 1. Форма дневника производственной практики. 

 Приложение 2. Реестр действующих договоров о совместной деятельности по организации производственной 

практики. 

 


