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общие положеflи,{,

1.ПроизвоДстВеннzш(профессионалъЕff{)пракТикаобу{аюЩихсяаВТоноМЕой
ЕекомморческойорганиЗацииДополнитеJьного,'ро6..""онЕUIъногообразования
(датrееУПк)яВJIяетсяос}IоВнойчастьюпрограI\,tмыпрофессионаПЬЕойпоДгоТоВки.

2.Производс'u.",,-(профессиона;lьная)практикаимеетцеJIъюзакреIIлениеи
УгJrУблениезншrий,поJIгIеннъD(обу{ающимч:""процессеТеоротического
обуrения, "р;;й;; ""оо*од"r"о 

умений, Еавыков и опыта IIрактическои

рuбоru, по изу{аемой специалъЕости,

з . производс"uьй_ (профессиояальяая) практика обуrшощихся провод4тся в

соответствии с действующшм г*уо"рьuъ""u* образовательным стандартом

среднего профессиоЕапьного й*оuu"ия (дшrее _ гоС спо) в части

государств";;;; Ь"боваяий к йинимуrлry содержани,I и уровЕю подготовки

выпускников' 
Этапыпрактики,

4. ПроизводствеIIная (профессионаrrьная) IIрактика обуrающихся в упК - это

уrебная ilрактика дJUI IIоJryчеЕия первитIньтх профеЬсионалъньIх уплений и навыков

итехнологическаlI практика 
flервиIIньD(умений и навыков,

5. Задачами yrebHot практики явJUIются поJIучение

поДгоТоВкаобуrающихсякосознаЕ"о'У"УглУбленноМУиЗуIениюобЩе
профессионаJIьньD( и специапьньж дисцшIJмн, шривитие им практических

профессиональньD( умений и IIавыков по избраrrной специальности,

6. Практика по Ърофилю специальЕости (технологическая) направлена Еа

закреплеЕ"., рu.-irрЁ"Й углубпение и систематизацию знаний, поJIученных при

изуIении сIIоциulльньж дIсциплин, приобретение первоначальIIого практического опыта,

организаЦияпроизВоДственной(профессионалъной)практики.

'7. Организация производственной (профессиональной) практики Еа всех её этаrrах

напрtlвлена на:

. выполЕеЕие государствеЕньD( требований к минимуму содержаЕия и уровIIю

поДготоВкиВыпУскникоВВсооТВеТстВииспоJrУчаемойспоциа;ьностЬюи
присваиваемой кваrrификаlrией ;

о Еепрерывность и последовательность o"j:11""" обуrающим::J О'*
профессионалънойДеяТольносТьюВсооТВеТсТВииспроГраrrцмойпракТики.

8. содержание всех этапов rrройьо"твенной (профессиона,тrьной) практики

опредоJIяется примерной прогРаrлШr,rОй шроизвод.ru""ооЙ (профессионаrrъной) практики,
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9.ПрактикаДляполУЧенияПерВиtшьIхпрофессионаJIЬнЬD(наВыкоВIIроВоДиТсяВ

уrебньтх, уrебно -производствеIIньIх мастерских,

10. Производсiu."r- (профессиона-rrьная) IIрактика проводится в форме:

о уроковIIроизводственногообрения;
о практическихзаяятий;
оПроизВоДстВенЕоиДеятелЬностипоизгоТоВлениюобучающиМисяВ

Учебно-проиЗВоДстВенныхМастерскихнаГляДнЬD(пособий'Технических
средств оъу"""", технология изготовления которой отвечает

требованиям программы практики,

11.СрокипроВеДенияпроизВоД.,u.,,*,ой(профессиональной)пракТики
устанавливаются УПК с УчотоМ теоретической подготовленности обуrающихся и

ьо.rооо.тей уlебно-производственной базы мастерских,

|2.Про".*од.'u.""*(профессиональная)пракТикаМожеТосУЩесТВлятЬсякак
неIIрерыВнъLмцикJIоМ'такиПУТемчереДоВаниясТеореТиЧескимиЗанятияМиIIоДняМ
(неделям)приУслоВииобеспечени'IсВязиМежДУсоДержаниеМIIракТикииТеореТическиМ
обуrениеМ' 

,^*, ияý,ппг'l этапа (профессионшlьной) практики
13. Результатом каждого этапа производственнои

явJIяется оценка и (или) зачет,

|4. По специальностям в Упк в период уrебной практики обуrающиеся поп)цают

профессионалънуЮ подготовку в уrебно-производствеЕньIх мастерских, При этом после

сдачИ квалификаrIионньD( экзаменов обуlающимся присваивается квалификационный

разряд по рабочеЙ профессии - парикмахер, портной, швея, раскройщик, закройпдик,

15. По до'оЙ'r.rЬ"u* ,rроф..."онаJIьным программам в УПК (курсы

ш арикмахерскогО искусств а, портнъD(, закройlrIиков) обуlающиеся сдают

экзаменационную рабоry,
16. После окончания курсов повышения квалификации рабочих по профессиям в

yTIK обу**"*" .;;, *u-"6"*uuионный экзамен с присвоением повышенного

О*lТu.Ппактическое 
обl.rение первичньIм _профессиональны]u 

умени,п{ и навыка\4

проводится мастерами производственного обуrения,

1 8. Учебная нагрузка мастеров производственЕого обуrения определяется, исходя из

количества уlебньтх часов, предусмотренньD( уrебным планом,

")



проIIIито.


