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1. Настоящее Ilo;io>tteниe опрелеляет порrIдок организации и проведения
производственной практики сJIушатеJrей I'ОА()У ЛlIО "ЛОУКК", осваивающих
основные IIрограммы llрофессиоIIаJIьI]сlt,о обучения.

2. I1рограммы IIроизво/lс,t,венной прак,l,ики яtsJIяю,гся ооставной частью
образовательttой проr,рам мы.

З. Количество часов производственной практики соответствует
ОбРазовательноЙ программе, а по срокам - расписанию занятий, утвержденному
руководителем ГОАОУ ЛПО "ЛОУКК".

4. Реализация программы производственной практики оформляется в
ДНеВНике ПроИЗводственной шрактики по каждой образовательной программе.
по мере выполнения программы производственной практики, в дневнике
делается отметка инструк,I,ора лроизводствеIлной практики, оцениваются :]нания
слушателя.

5, ПланироваFIие и организация производlственной практики на всех ее
этапах обеспечивает:
- последоватеJIьIIое расIlIирсlIие Kpyl,a формируемых у сJIушаl,е-цей умений и
навыков, практиLIескогО опьI,гаl llo мере Ilрохож/tе}tия практического обучения;
- связь практики с теоретичсскиN,I обучением.

6. СОдержание всех этапов I1роизводственной практики опредеJIяется
ТРебОВанИЯМИ к умениям и приобретаемым HaBbiKaM по каждой из
образовательных программ.

7. СОДержание практических заня,гий должно обеспечивать
ОбОсноваНную последовательность формирования у слушателей системы
УМеНиЙ, цеЛостноЙ профессио}IальноЙ деятельности и практического опыта в
соответствии с требоваrrиями, предъявляемыми к слушателям по результатам
реализации образователы]ь]х программ.

в. IIроизводствеIIная llрактика по сIIециаJтьFIости направлена на
формирование у с.пуша,t,елей умеtrий, rlрисlбретение I]ервоначального
практического опыта по осIlоt]IIым ви/_\ам профсссиональIIой деятельности для
последуюIJ{еГо освоеIIия ими обttlих и просРессионаJIьных компетенций по
избранной специальгl ости.

9, ПроиЗводственная IIрак]]ика lтроводится образовательной
организацией при освоеI{ии слушатеЛями гrрофессиональныХ компетенЦиЙ и
реализовывается, как полностыо в один этап, так В несколько периодов, и
рассредоточено, чередуясь с ],еоретическими занятиями в рамках
профессиональных программ.

10.НаправJIение слушателей на произволственную практику оформляе.гся
договорами о сетевой реализации образовательной программы с



организаIlиями. обла.цаrоiIi14N,{и необхtrлип,лой материа-пьно-технической базой.
1l.C;tytlla,I,cjIl.t lj ilcpiii).,l Iiрохоili/IIсIIия IiроllзIзо7l\сl,всI]IIой прак,гики в

организациях обязаны: ljьiIiо-itFIя,l,ь :]аllilния, ilредусмоlренные rIрограммами
практики; соблIодать ;lейс,r,вуtощие в оргаЕIизациях правила внутреннего
трудового распорядка; соблtолать требования охраны труда и пожарной
безопасности.

12.Производственная практика на предприятии проtsодится
высококвалифицированFIыми работниками организации, назначаемыми
мастерами производстI]енI]ого обучения, контролируются мастером
производстве}Iного обучения l'OAOY ДПО "ЛОУКК".

1 3.Оценка знаний сJIуша,геJrей осуществляется по пятибалльноЙ системе.
14.По окончании I1роизводственrтой практики и по результатаМ

реализации программы произво/lс,гвенной практики, руководителями практики
от организации и o,r, образоватеJIьноI,о учреж/lения формируется комиссия,

уполномочеI{IJая провес,I,и у, слl,tltателей экзаN{еIl I]o производст,ветrной
практики, с соотвс,гсr,вчttlttlей о,l,меr,кой в дневFIике производственного
обучения.

l5.Резуль,гаты прохождlения llроизводстtзеiiной практики представляются
слушателями в образова,гельную организацию и учитываются при сдаче
итогового экзамена.

16.Слушатели, не прошедшие производственную практику или
получившие о,грицательную оценку, не доIrускаются к сдаче итогового
экзамена.


