
 



1. Общие положения 

1.1. Основная задача производственной практики-закрепление и совер-

шенствование профессиональных знаний и умений, учащихся по изучаемой про-

фессии, формирование у них глубокого, уважительного отношения к труду, при-

влечение учащихся к активному участию в общественной жизни коллектива. 

1.2. Производственная практика является важнейшей составной частью 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров в колледже. 

Учащиеся направляются на производственную практику только после изу-

чения ими соответствующих разделов учебных программ теоретического обуче-

ния по профессии и усвоения всех видов и содержания работ, предусмотренных 

учебной программой производственного обучения, в учебных мастерских. 

1.3. Сроки проведения производственной практики, объем выполняемых 

работ, и их содержание для учащихся определяются учебными планами и про-

граммами. 

1.4. Продолжительность рабочего дня учащихся в период производствен-

ной практики определяется в пределах времени, отведенного учебным планом по 

профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, установленного зако-

нодательством. 

1.5. Руководство производственной практикой осуществляется мастерами 

производственного обучения колледжа.  

Мастера производственного обучения несут ответственность: за правиль-

ность распределения учащихся-практикантов по рабочим местам в соответствии с 

их специализацией; за выполнением учебного плана и программы производствен-

ного обучения по профессии; за воспитание у учащихся бережного отношения к 

оборудованию и инструменту, экономного расходования материалов, сырья и 

электроэнергии; стремления добиваться высокой производительности труда и вы-

сокого качества выполняемых работ. 

1.6. Во время прохождения учащимися производственной практики на них 

распространяются постановление и правила охраны труда, правила внутреннего 

распорядка и другие нормы и правила, действующие на предприятии по соответ-

ствующей профессии и уровню квалификации рабочих. 



1.7. Производственная практика учащихся завершается выполнением ква-

лификационной (пробной) работы на тех рабочих местах, где они будут работать 

по окончании колледжа. 

1.8. Колледж и предприятие (организация, учреждение) не позже чем за 

месяц до начала производственной практики учащихся обязаны заключить дого-

вор о производственной практики учащихся колледжа на данном предприятии, в 

котором указывается численность учащихся (по профессиям), направляемых на 

практику; сроки, условия и порядок проведения производственной практики; ра-

бочие места; обеспеченность условия труда, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям правил техники безопасности. 

Договор заключается колледжем с каждым предприятием  (организацией, 

учреждением), на которое направляются учащиеся для производственной практи-

ки, вне зависимости от численности направляемых учащихся. 

 

2. Обязанности колледжа по организации производственной  
практики учащихся 

 

2.1. Колледж обязан обеспечить: 

- направление учащихся на практику в соответствии со сроками, установ-

ленными учебными планами и содержанием работы учащихся согласно учебным 

программам по профессиям, предварительно согласовав сроки и содержание 

практики с предприятием; 

- изучение и соблюдение учащимися действующих на предприятии правил 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, по-

жарной безопасности, санитарно-гигиенических требований и других норм и пра-

вил, установленных для соответствующих профессий; 

- соблюдение учащимися установленных требований эксплуатации меха-

низмов, аппаратуры, пользование выдаваемыми им средствами индивидуальной 

защиты, также экономное расходование учащимися сырья, материалов, электро-

энергии и других ресурсов. 

2.2. Колледж осуществляет учебно-методическое руководство производ-

ственной практикой учащихся, следит за своевременным обеспечением учащихся 



оборудованными рабочими местами, сырьем, материалами, производственными 

заданиями, соответствующими требованиям  учебных программ, проверяет вы-

полнение учащимися установленных норм, проводит учёт выполненных работ, 

организует совместно с предприятием инструктирование учащихся, освоение ими 

передовых приемов и методов труда, новой техники и технологии. 

2.3. В случаях, если на предприятии не обеспечены  необходимые условия 

проведения производственной практики учащихся, руководители колледжа и ма-

стера производственного обучения не должны допускать учащихся к выполнению 

работ, поставив об этом в известность администрацию предприятия. 

 
3. Обязанности предприятий (организаций, учреждений) по  
обеспечению  производственной практики учащихся 

 

3.1. На основании договора о производственной практике учащихся пред-

приятие (организация, учреждение) издает приказ о зачислении учащихся на про-

изводственную практику с указанием профессий и рабочих мест. Видов работ, си-

стемы оплаты труда, ответственных за практику учащихся из числа квалифициро-

ванных рабочих. 

3.2. Предприятия (организации, учреждения) обязаны: 

- создавать необходимые и безопасные условия для производственной прак-

тики учащихся в соответствии с требованиями; предъявляемыми к профессио-

нальной подготовке квалифицированных кадров; 

- проводить перед началом производственной практики вводный инструк-

таж по правилам поведения и технике безопасности, действующим на предприя-

тии, а также подробные инструктажи на рабочих местах, где учащиеся будут про-

ходить практику; 

- предоставлять учащимся-практикантам рабочие места, оснащенные со-

временной техникой, и работы, соответствующие учебным программам по про-

фессии, в объемах, обеспечивающих полную загрузку учащихся в течение всего 

периода производственной практики; 

- оплачивать в установленном порядке все работы, выполненные учащими-

ся во время производственной практики; 

 



- не допускать использования учащихся на рабочих, не предусмотренных 

программой производственного обучения, а также перевода учащихся с одних ра-

бочих мест на другие без согласования с руководством колледжа; 

- обеспечивать санитарно-гигиеническим требованиям условия труда уча-

щихся; выдавать учащимся спецодежду, предохранительные приспособления; 

- своевременно выдавать учащимся задания на поручаемую работу; беспе-

ребойно обеспечивать рабочие места учащихся  технической документацией для 

выполнения заданий, материалами, инструментами; 

- осуществлять технический контроль, прием и учет выполненных учащи-

мися работ в порядке, установленном на данном предприятии; 

- обеспечивать техническое руководство работой учащихся; периодически 

проводить инструктаж и проверку знаний учащихся по правилам эксплуатации 

установок, механизмов и правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности. 

 

4. Оплата труда учащихся  во время производственной практики 
 

4.1. За все работы, выполненные учащимися во время производственной 

практики, предприятия начисляют им заработную плату. 

4.2. При производственной практике учащихся в составе производствен-

ных бригад заработная плата за выполненные ими работы начисляется по ставке 

начального квалификационного разряда соответствующей профессии, установ-

ленной для данной отрасли производства, с учётом действующего порядка рас-

пределения общебригадного заработка. 

4.3. В случае простоя учащихся в период производственной практики по 

вине предприятия (организации, учреждения) оплата производится в порядке, 

установленном для рабочих предприятия за время простоя. 

Не допускается перевод учащихся на неквалифицированные работы или ра-

боты, не соответствующие их профессии. 

4.4.    Начисленная учащимся заработная плата выдается предприятиями в 

порядке, установленном действующим законодательством. 


