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1. Общие положения
1.1.Основная задача производственной практики — закрепление
и
совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков учащихся
по изучаемой профессии, обеспечивающих подготовку квалифицированного
рабочего современного производства, привлечение учащихся к активному
участию в общественной жизни коллектива.
1.2.Производственная практика является важнейшей составной частью
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров в
профессиональном училище.
Учащиеся направляются на производственную практику только после
изучения ими соответствующих разделов учебных программ теоретического
обучения по профессии и усвоения безопасного выполнения всех видов
работ, предусмотренных учебной программой производственного обучения в
учебных мастерских училища.
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1.3. Сроки проведения производственной практики, содержание и объемы
выполняемых практикантами работ определяются в соответствии с учебным
планом и учебными программами по профессии, утвержденными
Министерством образования науки и молодежной политики Забайкальского
края.
В зависимости от требований к подготовке квалифицированного
рабочего, конкретных условий работы цехов, служб и других подразделений
предприятия, где учащиеся профессионального училища будут проходить
производственную практику и производственное обучение,
училищем
совместно с администрацией предприятия определяются содержание и
объемы работ по производственной практике , производственному обучению,
видам работ по профессии, которые не могли быть изучены в условиях
учебных мастерских, по обслуживанию новейшего и уникального
производственного
оборудования,
уточняются
для
обеспечения,
расширения профиля и повышения квалификационного уровня рабочего.
1.4.Продолжительность рабочего дня учащегося на производственной
практике определяется соответственно недельной учебной нагрузке по
производственному обучению, предусмотренной учебным
планом по
профессии,
но
не свыше
продолжительности
рабочего
дня,
установленного законодательством.

1.5. В зависимости от профессии, характера и содержания работ, форм
организации труда на предприятии производственная практика проводится в
составе учебной группы установленной численности учащихся, ученической
бригады (звена),
на
самостоятельно
обслуживаемом
учащимсяпрактикантом рабочем месте, а также в составе специализированных,
комплексных бригад (механизированных отрядов) рабочих на тех
предприятиях, для которых училищем готовятся квалифицированные кадры.
Учащиеся во время производственной практики в списочный состав
работников предприятия не включаются.
1.6.Руководство
производственной
практикой
осуществляется мастером производственного обучения.

учебной

группы

Мастер производственного обучения несет ответственность за правильность
распределения учащихся-практикантов по рабочим местам, в соответствии с
их специализацией по профессии; за выполнение учебного плана и
программы производственного обучения, трудовую дисциплину учащихся и
соблюдение ими требований безопасности труда, бережное отношение к
оборудованию и инструменту.
1.8. С момента зачисления учащихся на рабочие места по профессии на них
распространяется выполнение требований стандартов и инструкций, правила
и нормы охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка и другие
нормы и правила, действующие на предприятии по соответствующей
профессии и уровню квалификации рабочих.
1.9 Мастер производственного обучения, не позже, чем за месяц до начала
периода производственной практики, обязан заключить договор о
производственной практике учащихся на
предприятии, в котором
указывается численность учащихся (по профессиям), направляемых на
практику; сроки, условия и порядок проведения производственной практики;
обеспечение соответствующих производственных,
технологических,
санитарно-гигиенических требований и условий труда, другие взаимные
обязательства сторон.
Договор училищем заключается с каждым предприятием, на которое
направляются учащиеся для прохождения производственной практики, вне
зависимости от численности учащихся-практикантов, направляемых на это
предприятие.

2. Обязанности
учащихся

училища по организации производственной практики

2.1. Училище обязано обеспечить:
—
направление учащихся на предприятие соответственно периодам
производственной практики (обучения
в условиях производства),
установленным
учебными
планами и программами для подготовки
квалифицированных
рабочих
по
профессиям;
предварительное
согласование
сроков
проведения
производственной
практики
и
содержания работ учащихся-практикантов и заключение с предприятием
договора;
— изучение и соблюдение учащимися действующих на предприятии правил
внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических требований, инструкций по технике безопасности и
других норм и правил, установленных для соответствующих профессий и
уровней квалификации рабочих предприятия;
— соблюдение учащимися установленных требований эксплуатации машин,
станков, промышленных установок и комплексов, аппаратуры и т.п.,
правильное пользование выдаваемыми им средствами индивидуальной
защиты, а также экономное расходование учащимися сырья, материалов,
энергетических и других ресурсов.
2.2.Училище
осуществляет
учебно-методическое
руководство
производственной
практикой
учащихся,
следит
за своевременным
обеспечением
учащихся
оборудованными рабочими местами,
материалами, инструментами, необходимыми приборами и аппаратурой для
выполнения производственных заданий в соответствии с требованиями
учебных программ по профессиям и действующими на предприятии
стандартами, техническими условиями, правилами и нормами безопасности
труда; проводит учет выполненных каждым учащимся работ, организует
совместно с предприятием инструктирование учащихся, изучение новейшей
техники и технологии, применяемой на производстве, приемов и методов
труда лучших рабочих по профессии, овладение которыми
дает
возможность
учащимся-практикантам
успешно
выполнять
производственные задания.
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2.3. Училище проводит учебно-воспитательную работу с учащимисяпрактикантами в тесной связи с администрацией, ученическим профсоюзным

комитетом, способствуя активному участию учащихся в деятельности
трудового коллектива предприятия.
2.4. Училище обеспечивает отбор производственных заданий в качестве
объектов
квалификационных
(пробных) работ
учащихся,
соответствующих уровню квалификации выпускника училища, не ниже
установленного
Перечнем
профессий
для
подготовки
квалифицированных рабочих в профессиональных училищах.
2.5.
В случаях, если предприятием не обеспечены необходимые условия
проведения производственной практики учащихся, руководители ГПОУ
«ХЖУ» и мастера производственного обучения не должны допускать
учащихся к выполнению работ, поставив об этом в известность
администрацию предприятия в тот же день.
3. Обязанности предприятия по
практики учащихся ГПОУ «ХЖУ»

обеспечению

производственной

3.1.На основании договора о производственной практике учащихся
предприятие издает приказ о зачислении учащихся на производственную
практику с указанием количества учащихся-практикантов, профессий и
рабочих мест, видов работ, ответственных за проведение практики из числа
инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих
предприятия.
3.2.Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение
безопасных условий труда учащихся ГПОУ «ХЖУ» в период обучения
их и производственной практики йа предприятии.
3.3. Предприятие обязано:
- создавать необходимые и безопасные условия труда для производственной
практики учащихся соответственно содержанию учебных программ по
профессии, правилам и нормам охраны труда и требованиям, предъявляемым
к профессиональной подготовке квалифицированных кадров, научной
организации труда; обеспечить широкое ознакомление их с новой техникой и
технологией производства, с передовыми методами труда;
- проводить перед началом производственной практики и при выдаче нового
задания учащемуся вводный инструктаж по правилам поведения,
требованиям безопасности труда, содержанию работы и обслуживанию
рабочих мест, где учащиеся будут выполнять производственные задания.
Инструктажи по технике безопасности с учащимися-практикантами

проводить в порядке,
профессий предприятия;

установленном

для

рабочих

соответствующих

- создать условия для полной продуктивной загрузки всего фонда времени
практики
каждого
учащегося
производственными
заданиями
по
обслуживанию современной техники и работами, соответствующими
требованиями подготовки квалифицированного рабочего по профессии;
-не допускать
использования труда учащихся
на работах,
не
предусмотренных программами «производственного обучения, а также
перевода учащихся на рабочие места, не обусловленные содержанием
производственной практики, без согласования с руководством училища;
-включать
учащихся-практикантов
в
производственные
бригады,
механизированные отряды, создавать ученические бригады (звенья) во главе
с наставником или предоставлять самостоятельно обслуживаемые ими
рабочие места;
- осуществлять воспитательную работу с учащимися-практикантами наравне
с молодыми рабочими трудового коллектива;
- создать условия труда, соответствующие
требованиям по полу и возрасту учащихся.

санитарно-гигиеническим

- своевременно выдавать учащимся-практикантам задания на поручаемую
работу; бесперебойно обеспечивать рабочие места учащихся технической
документацией для выполнения заданий, материалами, инструментами,
приборами, полуфабрикатами и т.п. в соответствии с технологическим
процессом работ на участке;
- осуществлять технический контроль, прием и учет выполненных
учащимися работ в порядке, установленном на данном предприятии;
- обеспечивать техническое руководство работой учащихся; периодически
проводить инструктаж и проверку их знаний по правилам эксплуатации
машин, установок, механизмов, норм и правил безопасности труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности;
контролировать
работу
инженерно-технического
персонала
и
квалифицированных рабочих предприятия, выделенных для руководства
производственной практикой учащихся профессионального училища.
Не допускается перевод учащихся-практикантов на неквалифицированные
работы или работы, не соответствующие их профессии.

3.4. Перед окончанием периода производственной практики, предприятие
выдаёт на каждого учащегося производственную
характеристику с
указанием общего содержания, описанием качества выполненных им работ в
период производственной практики, выполнения установленных норм
выработки, качества продукции, отношения к труду и рекомендуемого для
присвоения учащемуся квалификационного разряда (класса, категории) по
профессиям, предусмотренным учебной документацией к присвоению
квалификации.
Выделяют
представителей в состав экзаменационной
комиссии училища.
3.5. Расследовать
и учитывать несчастные случаи, происшедшие с
учащимися-практикантами, работающими на рабочих местах предприятия,
в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев
на производстве.

