


1. Общие положения. 
1.1. Производственная практика обучающихся ГБОУ СПО «Трубчевский 

автомеханический техникум» (далее техникум) - заключительный этап производственного 
обучения. К этому времени обучающиеся в основном полностью заканчивают 
теоретическое, лабораторно-практическое и производственное обучение в техникуме. 

1.2. Цель производственной практики - подготовка будущего рабочего к 
самостоятельной высокопроизводительной работе на предприятии. 

1.3. Основными задачами производственной практики являются: 
- адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях участков, 

цехов, лабораторий и т.п.; 
- воспитание у обучающихся сознательной дисциплины, товарищеской 

взаимопомощи, уважения к традициям предприятия и стремления преумножить их; 
- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

избранной профессии, восполнения пробелов в подготовке обучающихся; 
-  накопление опыта самостоятельного выполнения видов работ определенной 

сложности; 
- приобретение устойчивых навыков при работе на современном оборудовании; 
- освоение высокопроизводительного инструмента опыта передовиков и новаторов 

производства; 
- изучение производственной технологии, изучение технической документации; 
- формирование профессионально-ценных качеств, быстрота реакции, 

координированность и согласованность действий, наблюдательность, умение определять 
на слух неисправность в работе оборудования, машин и механизмов, развитие глазомера и 
т.п.; 

- формирование умений согласовывать свой труд с трудом товарищей по бригаде, 
совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля. 
 

2. Обучение обучающихся в период  производственной практики. 
Объем, содержание и сроки проведения производственной практики обучающихся 

техникума по каждой профессии определяется учебными планами и программами. 
Обучающиеся техникума направляются на предприятия и в организации для прохождения 
производственной практики, как правило, в составе учебных групп с наполняемостью в 
установленном порядке под руководством мастера производственного обучения. 

В случае, когда по условиям производства или характеру профессий 
производственную практику в предприятиях агропромышленного комплекса или в других 
организациях проводить в составе учебной группы невозможно, разрешается направлять 
обучающихся в лучшие производственные подразделения нескольких организаций под 
непосредственное руководство руководителей этих подразделений. 

На мастера производственного обучения в этих случаях возлагается систематический 
контроль за работой обучающихся и соблюдением ими установленного режима рабочего 
времени, проведение необходимых консультаций, обеспечение выполнения учебной 
программы и оказание помощи бригадирам в лучшей организации проведения практики 
обучающихся. 

При подготовке рабочих по профессиям и специальностям, для которых не 
предусмотрены мастера производственного обучения, практикой обучающихся техникума 
на предприятиях и организациях руководят преподаватели специальных дисциплин с 
оплатой труда. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся во время практики не должна 
превышать продолжительности рабочего дня работников соответствующих возрастов и 
профессий. 
 



ГБОУ СПО «ТАТ» обязан: 
- для успешного прохождения обучающимися производственной практики на 

рабочих местах обеспечить в соответствии с учебными программами необходимую 
теоретическую и предварительную практическую подготовку обучающихся, а также 
усвоение обучающимися правил техники безопасности и охраны труда на производстве; 

- для обучающихся по специальностям и профессиям, связанным с управлением 
тракторами и самоходными машинами, перед выездом на производственную практику 
организовать проверку усвоения ими навыков управления машинами и знаний по 
правилам эксплуатации машин, техники безопасности, правилам движения транспорта; 

- провести проверку готовности обучающихся к прохождению производственной 
практики комиссией в составе: директора техникума или его заместителя по УПР, 
старшего мастера, мастера группы; 

- выдать обучающимся /не моложе 17 лет/ временные удостоверения по 
установленной форме на право управления трактором /самоходной машиной/ в период 
прохождения производственной практики; 

- обучающимся, не получившим положительные оценки при проверке их знаний и 
навыков или не достигшим 17-летнего возраста, временные удостоверения не выдаются, и 
они проходят производственную практику в учебном хозяйстве /полигон/, где работают 
под руководством мастера п/о, или могут быть направлены в хозяйства для работы по 
профессии в качестве дублеров; 

- не позднее, чем за два месяца до начала практики совместно с предприятиями 
агропромышленного комплекса или другими предприятиями и организациями, где будет 
организована производственная практика, определить количество обучающихся по 
профессиям, направляемых для прохождения практики, согласовать сроки прохождения 
практики, установить графики перемещения обучающихся по рабочим местам в 
соответствии с учебными программами и заключить договора на прохождение 
производственной практики обучающихся по установленной форме. 

Мастер производственного обучения обязан: 
- подготавливать материал для заключения договора между техникумом и 

предприятием на проведении производственной практики обучающихся; 
- за месяц до выезда группы на производственную практику проверить готовность 

предприятия к приему обучающихся и уточнить рабочие места; 
- во время практики следить за обеспечением обучающихся рабочими местами в 

соответствии с учебными программами и получаемой специальностью или профессией, 
соблюдением требований техники безопасности и охраны труда, созданием надлежащих 
жилищно-бытовых условий;  

- обеспечить проведение руководителями производственных подразделений, на-
чальниками других подразделений инструктажа обучающихся по соблюдению правил 
техники безопасности и правил противопожарной безопасности; 

- в случаях, когда на предприятии, в организации не обеспечены безопасные условия 
работы, мастер п/о обязан не допускать обучающихся к выполнению работ, поставив об 
этом в известность руководство хозяйства /предприятия/ и техникума; 

- организовать работу всех обучающихся на рабочих местах в соответствии с 
учебной программой и графиком, создав условия для выполнения норм выработки при 
высоком качестве работы, освоения всеми обучающимися программной технологии и 
передовых методов труда, а также соблюдения правил техники безопасности и правил 
внутреннего распорядка предприятия. Для этого мастер производственного обучения обя-
зан шире использовать такие методы проведения практики, как поочередная работа 
обучающихся под непосредственным руководством лучших работников, организация 
ученических звеньев и подразделений, закрепление за группой земельного участка или 
другого объекта для выполнения комплекса работ и др.; 



- следить за правильным ведением дневников обучающимися и составлением отчета 
о производственной практике. 
 

Сельскохозяйственные организации и предприятия обязаны: 
- не позднее чем за 15 дней до начала производственной практики издать приказ или 

распоряжение о проведении производственной практики обучающихся техникума 
согласно заключенным с ними договорами; 

- обеспечить обучающихся, как правило, самостоятельными рабочими местами по 
специальности или профессии в соответствии с программами и не допускать 
использование обучающихся  на работах, не связанных с обучением, а также задержки 
обучающихся  на работах, не связанных с обучением, а также задержки обучающихся на 
одних и тех же работах сверх времени установленного графиком; 
- инструктировать обучающихся по выполнению предстоящих работ и правилам техники 
безопасности, пожарной безопасности, обеспечивать необходимыми материалами, 
технической документацией, индивидуальными средствами защиты, инструментами, 
приспособлениями, аппаратурой и создать условия для освоения ими новой техники, пе-
редовой технологии, высокопроизводительных способов труда; 

- создавать в период производственной практики надлежащие жилищно-бытовые 
условия и организовывать культурное обслуживание обучающихся; 

- организовать для обучающихся общественное питание по нормам техникума за 
счет обучающихся; 

- выдавать по окончанию производственной практики каждому обучающемуся 
производственную характеристику с указанием количества и качества выполненных работ 
по специальности или профессии, показателей выполнения норм выработки, оценки 
дисциплины обучающегося, а также справку о сумме начисленной заработной платы за 
выполненные работы. Инженерно-технические работники, специалисты, 
квалифицированные рабочие для руководства производственной практикой выделяются: 

- при прохождении производственной практикой обучающихся учебной группой на 
нескольких участках и бригадах, когда мастер производственного обучения техникума не 
может обеспечить надлежащий контроль за действиями каждого обучающегося; 

- при обучении обучающихся в процессе производственной практики новым 
приемам, новым технологическим процессам, работе на новом оборудовании, когда 
необходима помощь специалиста. 

За руководство производственной практикой дополнительная оплата производится 
предприятиями, организациями и хозяйствами в зависимости от числа практикантов в 
размере от 5% - 30% от должностного оклада или дневной оплаты труда. 

Оплачивать в установленном порядке выполненные обучающимися работы по 
действующим в хозяйствах, предприятиях и организациях сдельным расценкам. При 
выполнении обучающимися отдельных работ в качестве дублеров начисление зарплаты не 
производится. 

Ответственность за организацию и проведение производственной практики 
обучающихся несут директор техникума, старший мастер и мастера производственного 
обучения, а также директора предприятий организаций, хозяйств.  
 
 
 
 

 


