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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные 

образовательные программы в АНО ДПО «Отраслевой центр компетенций в 

строительстве и энергетике» (далее  –  Центр). Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от  01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

1.2. Видом  практики  слушателей, осваивающих дополнительные  

профессиональные образовательные программы,  является  учебная  практика 

(далее  - практика).  Практика реализуется в форме групповых практических 

занятий, производственных экскурсий на объекты. 
 
 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Практика имеет целью изучение передового опыта, совершенствование 

общих и профессиональных компетенций слушателя, закрепление 

теоретических знаний, полученных при освоении дополнительных 

профессиональных образовательных программ, приобретение практических 

навыков и умений для их эффективного использования при исполнении 

своих должностных обязанностей. 

2.2. К основным задачам практики следует отнести изучение опыта работы и 

деятельностное освоение практической составляющей образовательной 

программы, определяемой базовой площадкой для проведения практических 

занятий по заявленной программе (учебному модулю). 

2.3. Практические занятия реализуются в виде отдельных модулей (разделов) 

учебного плана дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации. 

2.4. Практические занятия могут быть реализованы с помощью сетевой формы 

на базе двух и более организаций (базовых площадок), обладающих 

ресурсами, необходимыми для проведения учебной практики, 

предусмотренной соответствующей дополнительной профессиональной 

образовательной программой. 
 
 
3. Содержание и сроки 

 
 
3.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения 

по каждому из учебных модулей дополнительных профессиональных 
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образовательных программ, содержащих практическую составляющую, 

разрабатываемых и утверждаемых Школой самостоятельно. 

3.2. Практика проводится, как правило, на базе организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для проведения практики, предусмотренной 

соответствующей дополнительной профессиональной образовательной 

программой в специально оборудованных помещениях и мастерских на 

основе договоров между организацией и Школой.Общее количество часов 

проведения практики устанавливается соответствующей дополнительной 

профессиональной образовательной программой, утвержденной Школой. 

3.3. Практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (часам) при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках учебных 

модулей в составе дополнительной профессиональной образовательной 

программы. 
 
 
4. Взаимосвязь образовательного учреждения и организаций 

 
 
4.1. В организации и проведении практики участвуют Центр и организации, 

предоставляющие базу практики. 

4.2. Обязанности Центра: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с дополнительной профессиональной образовательной 

программой с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том  числе  требования   охраны   труда,   безопасности   

жизнедеятельности   и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы при применении групповых форм проведения практики; 

 совместно  с  организациями,   участвующими   в   организации   и   

проведении практики, организовывает процедуру оценки 

профессиональных компетенций слушателя, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

 разрабатывает  и  согласовывает  с  организациями   формы   отчетности   

и оценочный материал прохождения практики. 

4.3 . Обязанности организаций, участвующих в проведении практики: 
 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 
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 согласовывают  программу  практики,  планируемые   результаты   

практики,   задание на практику; 

 предоставляют рабочие места слушателям, назначают лиц, ответственных 

за проведение практики от организации; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 участвуют  в  формировании   оценочного   материала   для   оценки 

профессиональных компетенций, освоенных слушателями в период 

прохождения практики; 

 обеспечивают  безопасные  условия  прохождения   практики   

слушателями, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

 коллегиально,  с  преподавателем,  проводят  инструктаж  слушателей  по 

ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в 

организации. 

4.3. Слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные 

образовательные программы в период прохождения практики в организациях: 

 полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 
4.4. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

осуществляют руководитель практики от Центра и ответственный за 

проведение практики от организации. 

4.5. В период прохождения практики слушателями, на них распространяются  

требования охраны труда и правил внутреннего распорядка, действующих в 

организации. 
 
 
5. Порядок проведения практики 

 
 
5.1. Руководитель практики по закреплённым за ним специальностям 

назначается приказом директора Центра. 

5.2. Содержание практики определяется рабочей программой, которая 

разрабатывается руководителем практики по закреплённым за ним 

специальностям. 

5.3. Базовой площадкой для реализации практики являются организации 

различных организационно-правовых форм и форм собственности на основе 

прямых договоров, заключаемых между организацией и Центром, 

характеризуемые оснащением современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 
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расположением. 

5.4. Руководитель практики оказывает методическую помощь слушателям при 

прохождении практики. 

5.5. Контроль посещения слушателями базы практики осуществляется в любой 

календарный день без предупреждения слушателей об этом. Однократное 

отсутствие слушателя на объекте без уважительной причины является 

основанием для незачёта практики. 

5.6. Форма отчётности слушателей определяется Центром. После прохождения 

учебной практики проводится круглый стол с обсуждением результатов 

работы. 

5.7. В случае уважительной причины пропуска практических занятий, 

слушателям предоставляется возможность прохождения практики вторично, в 

свободное от учёбы время. Дополнительная плата за практические занятия не 

взимается. 
 
6. Права и обязанности слушателей в период прохождения практики 

 
6.1.В период прохождения (профессиональной) практики слушатели обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

 изучить и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности. 

6.2. Слушатели имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практики, 

обращаться к администрации, руководителю практики, преподавателям, 

вносить предложения по совершенствованию организации практики. 

7. Аттестация по итогам практики 
 
7.1. Итогом практики является зачет или оценка, которая выставляется 

руководителем практики от Центра на основании процедур 

соответствующей промежуточной аттестации, предусмотренной 

дополнительной профессиональной образовательной программой. 

7.2. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации. 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Настоящее Положение принимается решением Совета Центра и утверждается 

приказом директора. 

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, основанием 

для которых являются вновь введенные изменения и дополнения в 

федеральное законодательство и Устав Центра. 
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8.3. Подлинник настоящего Положения находится на хранении у директора 

Центра, рабочие экземпляры – в подразделениях Центра, которые несут 

ответственность за их сохранность. 
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