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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с с
Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении), Приказом Министерства
образования РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о
практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» и Уставом ГАПОУ
«Бугульминский строительно-технический колледж» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения производственного обучения и производственной практики
обучающихся профессиональной подготовки: столяр строительный, маляр,
кондитер.
1.3. Настоящее
Положение
распространяется
на
ГАПОУ
«Бугульминский
строительно-технический
колледж»,
реализующего
программы профессиональной подготовки.
1.4. Образовательный
процесс подготовки
квалифицированных
рабочих в колледже включает теоретическое обучение, производственное
обучение и производственную практику.
Производственное обучение является основой профессиональной
подготовки
квалифицированных
рабочих.
Основная
задача
производственного обучения состоит в том, чтобы на основе полученных
теоретических знаний сформировать, закрепить и совершенствовать
профессиональные умения и навыки обучающихся по осваиваемой
профессии (группе профессий).
1.5.
Производственное обучение обучающихся для строительных
организаций и предприятий питания осуществляется в несколько этапов и
предусматривает обучение в кабинетах (при проведении вводного
инструктажа) и учебно-производственных мастерских и лабораториях.
Завершающим этапом производственного
обучения является
производственная практика, проводимая на рабочих местах предприятии, во
время которой обучающиеся в составе рабочих бригад самостоятельно
выполняют работы, характерные для соответствующей профессии и уровня
квалификации.
1.6.
Производственное обучение и производственная практика по
каждой профессии проводятся в соответствии с учебными планами и
программами, разработанными на основе типовых и при необходимости
согласованных с организациями (предприятиями) - заказчиками рабочих
кадров.
2. Планирование и организация производственного обучения
2.1.
Основным содержанием производственного обучения является
обучение обучающихся трудовым приёмам, операциям и способам
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выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей
профессии.
2.2 Обучение в учебных мастерских колледжа проводят мастера
производственного обучения, закреплённые за группами.
2.3. Обучение начинается с 8.15 по профессиям профессиональной
подготовки и продолжается в течение шести часов. Занятия в учебных
мастерских проводятся согласно утвержденного расписания и графика
питания.
2.4.
Содержание
производственного
обучения
определяется
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся с
ограниченными возможностями и квалификационных характеристик по
профессиям: столяр строительный, маляр, кондитер.
2.5. В кабинетах (где проводится вводный инструктаж) и учебных
мастерских, обучающиеся изучают ассортимент, последовательно осваивают
приёмы, операции и способы выполнения различных видов работ, в
зависимости от осваиваемой профессии.
2.6. На предприятиях обучающиеся отрабатывают навыки по
производству и выпуску продукции, использованию различных видов
оборудования строительных предприятий и предприятий общественного
питания.
2.7 Производственное обучение по всем профессиям осуществляется в
группах по 12-15 человек.
2.8. В соответствии с учебными планами, программами и Положением
о промежуточной аттестации по производственному обучению, мастер
производственного обучения проводит проверочные работы.
2.9. Оценка выполненных работ по каждому заданию и результаты
проверочных работ фиксируются мастером в журнале производственного
обучения.
3. Планирование и организация производственной практики
3.1. Производственная практика является важнейшей составной частью
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров в
колледже.
3.2. Производственная практика обучающихся осуществляется на
предприятиях общественного питания и строительных объектах на основе
прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждой организацией,
куда направляются обучающиеся.
3.3. Обучающиеся направляются на производственную практику после
освоения программы производственного обучения (исключение составляет
сезоны строительных объектов).
3.4. Сроки проведения производственной практики, содержание и
объём выполняемых работ определяются учебными планами и программами
по профессии.
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3.5. Продолжительность рабочего дня для обучающихся от 15 до 16 лет
- не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов
в неделю, в возрасте 18 лет и старше не более 36 часов в неделю для девушек
и 40 часов - для юношей.
3.6. Руководство производственной практикой осуществляется
мастерами производственного обучения колледжа.
Мастера производственного обучения несут ответственность за:
- правильность распределения обучающихся на рабочих местах;
- выполнение учебного плана и программы производственного
обучения по профессии;
- воспитание у обучающихся бережного отношения к оборудованию и
инструментам;
- охрану труда, а также выполняют другие функции, предусмотренные
должностной инструкцией мастера производственного обучения.
3.7. Руководители предприятий выделяют квалифицированных рабочих
для руководства производственной практикой обучающихся колледжа.
3.8. Во время прохождения обучающимися производственной практики
на предприятиях, на них распространяются правила охраны труда, правила
внутреннего распорядка и другие нормы, действующие на данном
предприятии.
3.9.
Производственная
практика
обучающихся
завершается
выполнением выпускных практических квалификационных работ. Перечень
тем выпускных практических квалификационных работ составляется
мастером производственного обучения под руководством старшего мастера и
утверждается заместителем директора по УПР.

4.
Реализация
производственной
практики
обучающихся
(обязанности колледжа)
4.1. Колледж обязан обеспечить:
- направление обучающихся на производственную практику в
соответствии со сроками, установленными учебными планами и
содержанием работ обучающихся согласно учебных программ по
профессиям,
предварительно
согласовав
сроки
и
содержание
производственной практики с предприятием;
- изучение и соблюдение обучающимися действующих на предприятии
правил внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности,
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований и других норм
и правил, установленных для соответствующих профессий и уровней
квалификации рабочих;
4.2.
Колледж
осуществляет
учебно-методическое
руководство
производственной практикой обучающихся, следит за своевременным
обеспечением обучающихся оборудованными рабочими местами, сырьём,
материалами,
производственными
заданиями,
соответствующими
требованиям учебных программ, проверяет выполнение обучающимися
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установленных
заданий,
организует
совместно
с предприятием
инструктирование обучающихся;
4.3. Колледж проводит учебно-воспитательную работу с обучающимися.
В случае, если предприятие не обеспечивает необходимые условия для
проведения производственной практики, мастера производственного
обучения не должны допускать обучающихся к выполнению работ, поставив
в известность администрацию предприятия и колледжа.
5. Реализация
производственной
практики обучающихся
(обязанности предприятия)
5.1. На основании договора о производственной практике обучающихся
предприятие издаёт приказ о зачислении обучающихся на производственную
практику с указанием профессий и рабочих мест, назначает наставников ответственных за практику обучающихся и руководителей практикой из
числа квалифицированных рабочих.
5.2. Предприятие обязано:
5.2.1. Создавать необходимые и безопасные условия труда для
производственной практики обучающихся в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к профессиональной подготовке квалифицированных
кадров.
5.2.2. Проводить перед началом производственной практики вводный
инструктаж по правилам поведения и технике безопасности, действующими
на предприятии, а также подробные инструктажи на рабочих местах, где
обучающиеся будут проходить производственную практику.
5.2.3. Предоставлять обучающимся рабочие места, оснащённые
современным оборудованием и работы, соответствующие учебным
программам по профессиям, в объёмах, обеспечивающих полную загрузку
обучающихся в течение всего периода производственной практики.
5.2.4. Не допускать использования обучающихся на работах, не
предусмотренных программой производственного обучения.
5.2.5. Обеспечивать соответствующие санитарно-гигиенические
требования условий труда, выдавать обучающимся спецодежду,
предоставлять обучающимся и мастерам производственного обучения
производственно-бытовые помещения в соответствии с требованиями
охраны труда.
5.2.6. Перед окончанием производственной практики предприятия
выдают на каждого обучающегося производственную характеристику.
Положение рассмотрено на заседании методического совета колледжа
Протокол № 8 от «16» мая 2018 г.
Положение принято решением педагогического совета колледжа
Протокол №8 от «28» июня 2018 г.

