


 1. Общие положения 
 
1.1.  Настоящее положение разработано на основе Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; Областного закона от 15 июля 2013 года 
№78-ОЗ»; Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования от 18 июля 2008 г. N 543;  

1.2. Положение определяет механизм взаимодействия ГБПОУ СО «УрТАТиС» и 
предприятий, учреждений, организаций (далее - предприятие) любой формы 
собственности по организации производственной практики студентов, обучающихся за 
счет средств бюджета соответствующего уровня. 

1.3. Производственная практика студентов ГБПОУ СО «УрТАТи С» (далее - 
техникум) является составной частью образовательного процесса и направлена на 
овладение студентами профессиональной образованности в части профессиональных 
коммуникаций, умений и навыков самостоятельного выполнения технологических 
приемов, операций и основных видов профессиональной деятельности с применением 
современных технологий, оборудования, инструментов, приспособлений в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

В процессе предвыпускной производственной практики студентам предоставляется 
возможность для самостоятельной профессиональной деятельности и для сбора материала 
к письменной выпускной работе с учетом технологических, организационных, 
экономических, экологических, правовых параметров профессиональной среды.  

  
2. Организация производственной практики 

  
2.1.  Производственная практика осуществляется на учебно-производственных 

участках, в лабораториях, на полигонах, в учебных хозяйствах, в совхозах, фермерских 
хозяйствах, на предприятиях промышленности, транспорта, сферы обслуживания и 
других объектах экономической и социальной сферы, как правило, на рабочих местах и 
штатных должностях. 

2.2.  Объем, содержание и сроки проведения производственной практики по 
каждой профессии определяются Федеральным государственным образовательным 
стандартом на профессию, учебным планом, учебными программами, графиком 
образовательного процесса.  

2.3.  Производственная практика может осуществляться как непрерывным циклом, 
так и путем чередования с теоретическими занятиями при условии обеспечения связи 
между содержанием теоретической и практической составляющих образовательной 
программы. 

2.4.  Порядок организации производственной практики студентов закрепляется 
двухсторонним договором между училищем и предприятием, который заключается не 
позднее, чем за 15 дней до направления студентов на практику. В договоре указывается 
численность студентов (по профессиям), направляемых на практику; предмет договора, 
сроки, обязанности сторон в части условий проведения производственной практики, 
оплаты труда, обеспеченности рабочими местами, безопасными условиями труда и другие 
взаимные обязательства. 

 Договор заключается с каждым предприятием, на которое направляются студенты 
для прохождения производственной практики, вне зависимости от периода обучения и их 
численности. 

2.5.  Студенты, заключившие с предприятием контракт о целевой контрактной 
подготовке, практику проходят на этих предприятиях. 

2.6.  Студенты, проходящие производственную практику на предприятии, 
организации, учреждении включаются в его списочный состав, но не учитываются в 
среднесписочной численности. На студентов, зачисленных на рабочие должности, 
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распространяется действие трудового законодательства и они подлежат государственному 
социальному страхованию наравне со всеми работниками предприятия. 

2.7.  Прохождение производственной практики может быть организовано в 
следующих формах: 

 - в составе ученических бригад;  
- в составе бригад квалифицированных штатных работников; 
- индивидуальным прикреплением студентов к квалифицированным штатным 

работниками;  
- на самостоятельных рабочих местах; 
-в других формах. 
2.8.  Продолжительность работы в период производственной практики для 

студентов в условиях производства не должна превышать продолжительности рабочего 
времени, установленного трудовым законодательством для соответствующих категорий 

2.9.  В период прохождения производственной практики на предприятиях при 
зачислении студентов на рабочие места для выполнения работ по специальности на них 
распространяются стандарты, инструкции, правила и нормы по охране труда, правила 
внутреннего трудового распорядка и другие нормы и правила, действующие на 
предприятии по соответствующей специальности и уровню квалификации. 

2.10.  Руководители техникума и руководители предприятия несут ответственность 
за условия проведения производственной практики студентов, обеспечивающие 
безопасные условия труда в соответствии с действующим законодательством. 

2.11.  Техникум может, в том числе в кооперации с другими образовательными 
учреждениями и предприятиями, создавать учебно-производственные, учебно-торгово-
производственные структуры, являющиеся их структурными подразделениями без права 
юридического лица, которые обеспечивают реализацию практической части  
профессиональной образовательной программы (производственное обучение, 
производственная практика).  

2.12.  Для успешного прохождения студентами производственной практики на 
предприятиях техникум обеспечивает предварительное освоение студентами 
теоретических и практических основ профессиональной деятельности, в соответствии с 
учебным планом и учебными программами для данного этапа обучения в 
производственных мастерских, на полигонах, участках, а также изучение студентами 
правил и требований техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и других правил охраны труда, предусмотренных для соответствующих 
профессий. 

2.13.  На период производственной практики  техникум разрабатывает, 
согласовывает с предприятиями задания на прохождение производственной практики, 
предусмотренные учебной программой и ФГОС. 

2.14.  Техникум совместно с предприятием определяют объекты производственной 
практики, согласовывают сроки ее проведения, составляют графики перемещения по 
рабочим местам с таким расчетом, чтобы каждый студент имел возможность научиться 
самостоятельно выполнять все виды работ в соответствии с заданием и учебной 
программой.  

2.15.  Техникум  обеспечивает соблюдение сроков направления студентов на 
предприятие, установленных договором на прохождение производственной практики 
между техникумом и  предприятием. 

2.16.  Допуск студентов до выполнения практических работ осуществляется только 
при создании безопасных условий труда, в противном случае руководство техникума и 
мастера производственного обучения не допускают студентов к выполнению работ и 
ставят об этом в известность администрацию предприятия. 

2.17.  Техникум обеспечивает соблюдение студентами действующих на 
предприятии правил внутреннего трудового распорядка, бережного отношения  к 
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материалам, оборудованию, инструментам, экономного расходования материалов и 
электроэнергии. 

2.18.  Техникум осуществляет учебно-методическое руководство производственной 
практикой студентов, контролирует своевременное обеспечение студентов 
оборудованными рабочими местами, материалами, инструментами, производственными 
заданиями в соответствии с содержанием учебной программы и в соответствии с 
договором, контролирует качество выполняемых работ, организует совместно с 
предприятием проведение вводного инструктажа студентов. 

 Непосредственное руководство производственной практикой студентов 
осуществляет мастер производственного обучения или преподаватель. Мастер 
производственного обучения или преподаватель координирует свою деятельность с 
работой штатных профессиональных работников, которые отвечают за практику 
студентов на предприятии. 

2.19  Техникум обеспечивает своевременное выполнение студентами практической 
квалификационной работы. Перечень и содержание квалификационных работ 
разрабатывается мастером производственного обучения или преподавателем под 
руководством заместителя директора по УПР ( старшим мастером) при согласовании с 
руководителями предприятия. Содержание этих работ должно соответствовать уровню 
квалификации, предусмотренному профессиональной характеристикой, техническим 
требованиям, действующим на предприятиях. 

 По специальностям, связанным с обслуживанием оборудования, установок или 
производственных участков, с другими технологическими процессами, по которым не 
может быть установлено конкретное содержание пробной квалификационной работы, 
квалификация студентов определяется экзаменационной комиссией на основе  
показателей, достигнутых ими в процессе производственной практики, а так же путем 
непосредственной проверки подготовленности студентов к самостоятельной 
профессиональной деятельности на рабочем месте. 

2.20.  Предприятие на основе договора с техникумом о производственной практике 
студентов издает приказ о приеме студентов на производственную практику с указанием 
специальности, конкретных объектов или рабочих мест, видов выполняемых работ, 
системы оплаты труда и взаиморасчетов с  техникумом, назначает инженерно-
технических работников или квалифицированных рабочих для руководства 
производственной практикой. 

2.21. . Предприятие в период производственной практики в соответствии с 
договором: 

- предоставляет для студентов рабочие места  и работы, соответствующие 
содержанию учебной программы, обеспечивающие полное использование учебного 
времени, отводимого учебным планом на производственную практику; 

- создает и несет ответственность за безопасные условия производственной 
практики студентов в соответствии с правилами и нормами по охране труда и 
требованиями, предъявляемыми к профессиональному образованию студентов. 

- выдает студентам во временное пользование (на период производственной 
практики) за счет производства специальную одежду, специальную обувь, другие 
средства индивидуальной защиты, предусмотренные для рабочих соответствующих 
специальностей; 

- предоставляет студентов и мастерам производственного обучения рабочие места, 
аттестованные по условиям труда. 

2.22.  Руководитель практики от предприятия, организует практику в соответствии 
с программой, обеспечивает выполнение согласованных с образовательным учреждением 
графиков перемещения студентов по рабочим местам; организует проведение вводного 
инструктажа по правилам внутреннего трудового распорядка и охране труда, а также 
повторный инструктаж на каждом новом рабочем месте при выполнении конкретных 
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видов работ; знакомит практикантов с организацией работы на конкретном участке, 
создает необходимые условия для освоения практикантами новой техники, технологии, 
производственных приемов и методов труда; осуществляет постоянный контроль за 
соблюдением студентами правил внутреннего трудового распорядка, качеством 
выполненных заданий, инструкций по охране труда. 

2.23.  В необходимых случаях предприятия и организации обеспечивают за свой 
счет (или своими транспортными средствами) доставку студентов к месту практики и 
обратно. 

2.24.  Для создания условий для прохождения студентами производственного 
обучения и практики предприятия могут передавать свое имущество (оборудование, 
машины, механизмы, транспортные средства,  запасные части для их ремонта, горюче-
смазочные материалы) в безвозмездное пользование образовательным учреждениям.  

2.25.  Предприятие оказывает помощь в обеспечении техникума  научно-
технической информацией, ГОСТами, специальной литературой. 

2.26. Студенты техникума  при прохождении производственной практики несут 
ответственность за: 

- выполнение заданий, предусмотренных программой производственной практики; 
- соблюдение действующих на предприятии правил внутреннего трудового  

распорядка; 
- соблюдение инструкции по охране труда. 
2.27.  Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производительного труда может осуществляться в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ для предприятий соответствующей отрасли, а также в 
соответствии с договорами, заключенными техникумом с предприятиями любой формы 
собственности.  

Студентам моложе 18 лет при сокращенной продолжительности ежедневной 
работы денежные суммы начисляются за фактически выполненный объем работ, без 
доплаты за сокращенное рабочее время. 
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