


1. Общие положения 
1.1. Производственное обучение в ГБОУ СПО «ТАТ» (далее техникум) является 

основой профессиональной подготовки будущих рабочих и включает в себя обучение 
обучающихся в учебно-производственных мастерских, лабораториях, на полигоне, в 
учебных хозяйствах, а также в цехах и на участках, предоставляемых учебному заведению 
предприятиями, учреждениями и организациями. 
1.2. В процессе занятий в мастерских техникума и на объектах производственной 

практики обучающиеся овладевают комплексом знаний, умений и навыков, необходимых 
для работы по избранной профессии, осваивают современную технику, технологию 
производства и передовые методы труда. 
1.3. В ГБОУ СПО «ТАТ» приняты следующие основные формы организации 

производственного обучения: 
1.3.1.Фронтально-групповая (все обучающиеся одновременно изучают тему учебной 

программы, отрабатывая рабочие приемы и выполняя одни и те же виды работ). 
1.3.2. Бригадная форма (обучающиеся группы делятся на бригады, звенья, каждая (ое) 

из которых выполняет свое производственное задание). 
1.3.3. Индивидуальная форма (каждый обучающийся  имеет свое отдельное задание и 

выполняет его самостоятельно на обслуживаемом рабочем месте). 
Применение каждой из этих форм диктуется особенностями профессии, 

возможностями и условиями предприятия. 
1.4. Руководители техникума несут ответственность за то, чтобы содержание всех 

работ и заданий, которые получают обучающиеся в процессе производственного обучения 
в мастерских и на производстве, строго соответствовало требованиям учебных программ. 
         Высокая организация производственного обучения обучающихся предполагает: 

- наличие тщательно продуманного плана урока на производственной практике; 
-  усвоение каждым обучающимся пели и задачи урока; 
- обеспечение обучающихся рабочими местами, технической документацией, 

наглядными пособиями и справочной литературой; 
- наличие у обучающихся исправного и всегда готового к применению инструмента 

и оборудования; 
- образцовый порядок на каждом рабочем месте; 
- рациональную и полную загрузку всех обучающихся заданием; 
- точное выполнение установленных правил режима и поведения, безукоризненное 

соблюдение всех условий правильного технологического процесса и безопасной работы; 
строгое соблюдение условий охраны труда; 

-  постоянный контроль мастера производственного обучения за работой каждого 
обучающегося. 

При хорошей организации производственной практики обучающиеся приучаются 
рационально распределять рабочее время, аккуратно и точно выполнять задание с 
сознанием ответственности за порученное дело, приобщаются к самоанализу и 
самоконтролю, к коллективному разбору результатов труда, допущенных ошибок, к 
обсуждению способов их устранения. 

По результатам каждого выполнения учебно-производственного задания и 
наблюдений за работой обучающихся мастер производственного обучения выставляет 
текущие оценки. 

Один раз в полугодие в соответствии с учебными планами в учебных группах 
проводятся проверочные работы по производственному обучению. 

Содержание и план этих работ разрабатываются старшим мастером совместно с 
мастером производственного обучения, согласовываются с методическими комиссиями и 
утверждаются директором техникума. 

На основе текущих оценок проверочных и контрольных работ выставляются 
оценки успеваемости обучающимся за учебное полугодие и учебный год. 


