Положение
о производственной практике обучающихся (студентов)
в О Г Б О у СПО «Техникум пищевой промышленности,
общественного питания и сервиса г. Рязани»

I.

Общие положения

Производственная
предприятиях,

практика

организациях,

обучающихся
учреждениях

(студентов)
всех

форм

проводится

на

собственности

оснащенных современной техникой, с прогрессивной технологией, с высоким
уровнем организации и безопасности труда, и, как правило на тех рабочих
местах, где обучающиеся (студенты) будут работать после окончания техникума.
Основная

задача

производственной

практики

-

закрепление

и

совершенствование профессиональных знаний, умений обучающихся (студентов)
по изучаемой специальности, обеспечивающих подготовку квалифицированного
специалиста.
Обучающиеся
только

после

теоретического

(студенты)

изучения

направляются

ими

обучения

на

соответствующих

по

специальности

производственную

практику

разделов

программ

и

учебных

овладения

необходимыми

профессиональными навыками.
Сроки

проведения

производственной

практики

устанавливаются

на

основании учебных планов по профессиям, разработанных в соответствии с
Государственными

стандартами

среднего

профессионального

образования и

указами в графике учебного процесса.
Содержание
определяются

и

объемы

выполняемых

соответственно

учебным

обучающимися
планам

и

(студентами)

учебным

работ

программам

по

специальностям, составленными в соответствие с требованиями Государственных
стандартов

среднего

директором техникума.

профессионального

образования

и

утвержденными

Продолжительности
практике

рабочего

определяется

производственной

дня

соответственно

практике,

практиканта
недельной

предусмотренной

на

производственной

учебной
учебным

нагрузке

по

планом

по

специальностям и в соответствии с КЗОТ.
Производственная

практика

проводится

по

индивидуальным

договорам.

Обучающиеся (студенты) во время производственной практики в списочный
состав не включаются.
Руководство

производственной

практикой

в

техникуме

осуществляется

заместителем директора по учебно - производственной работе. Организацией
рабочих мест, выделением документации, составлением графиков практики и т.д.
занимается старший мастер. Руководство производственной практикой учебной
группы осуществляется мастерами производственного обучения руководителями
производственной практики. Руководитель практики несет ответственность за
правильность

распределения

обучающихся

(студентов)

-

практикантов

по

рабочим местам в соответствии с их специализацией, за выполнением учебного
плана

и

программы,

трудовую

дисциплину

обучающихся

(студентов)

и

соблюдение ими требований безопасности труда. По окончании практики для
получения первичных профессиональных знаний руководитель практики делает
отчет

о

проведенной

практике

и

проводит

с

обучающимися

(студентами)

итоговую конференцию.
Руководители предприятия, в сою очередь, выделяют квалифицированных
специалистов

для

руководства

производственной

практикой

обучающихся

(студентов)

завершается

выпускной

практической

(студентов).
Производственная
выполнением

отчета

практика
-

дневника

обучающихся
и

выполнением

квалификационной работы. Обучающиеся (студенты) получают от руководства
предприятия отзыв - характеристику о производственной практике.
Техникум и предприятие обязаны заключить договор о производственной
практике.

II.

Обязанности техникума по организации производственной практики
обучающихся (студентов).

Техникум обязан обеспечивать:

• направление

обучающихся

(студентов)

на предприятие соответственно

срокам производственной практики, установленным учебными планами и
программами;

предварительное

согласование

сроков

проведения

производственной практики и содержания работ обучающихся (студентов) практикантов и заключение с предприятием договора;
• изучение

и соблюдение

предприятии

правил

обучающимися

внутреннего

(студентами)

распорядка,

охраны

действующих
труда

на

пожарной

безопасности, санитарно - гигиенических требований, инструкций по технике
безопасности и других норм и правил, установленных для соответствующих
специальностей.
Техникум осуществляет учебно - методическое руководство производственной
практикой обучающихся (студентов), следит за выполнением производственных
заданий в соответствии с требованиями учебных программ по профессиям
(специальностям).
Техникум обеспечивает отбор производственных заданий в качестве объектов
квалификационных работ студентов, соответствующих уровню квалификации
выпускника I ступени техникума, не ниже установленного Перечнем профессий
начального профессионального образования для данной специальности.

III.

Обязанности

предприятия

по

обеспечению

производственной

практики д л я обучающихся (студентов) техникума.

Предприятия обязаны:
• создать необходимые и безопасные условия труда для производственной
практики

обучающихся

(студентов)

соответственно

содержанию

учебных

программ по профессии; правилам и нормам охраны труда и требованиям,
предъявленным к профессиональной подготовке квалификационных кадров
научной организации труда, обеспечить широкое ознакомление с их новой
техникой и передовой технологией;
• проводить перед началом производственной практики вводный инструктаж
по

правилам

поведения,

требованиям

безопасности

труда,

содержанию

работы;
• создать условия для полной продуктивной загрузки всего фонда времени
практики каждого обучающегося (студента) производственными заданиями;

• не допускать использования труда обучающихся (студентов) на работах, не
предусмотренных содержанием производственной практики;
• оплачивать в уставном порядке все работы, выполненные обучающимися
(студентами) соответственно производственному заданию;
•

создать

условия

труда,

соответствующие

санитарно

-

гигиеническим

выполненных

обучающимися

требованиям по полу и возрасту обучающихся (студентов);
•

осуществлять

контроль,

прием

и

учет

(студентами) работ в порядке, установленном на данном предприятии;
• обеспечивать техническое руководство работой обучающихся (студентов),
периодически проводить инструктаж и проверку их знаний, норм и правил
безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности;
•

контролировать

работу

персонала,

выделенного

для

руководства

производственной практикой обучающихся (студентов) техникума.
3.3. Перед окончанием периода производственной практики предприятия
обеспечивают

обучающихся

(студентов),

сдающих

выпускные

квалификационные экзамены за I ступень техникума, оснащенными рабочими
местами,

материалами,

инструментами

и

другими

необходимыми

для

выполнения квалификационной работы, выдают на каждого обучающегося
(студента) производственную характеристику с указанием общего содержания
и качества выполненных им работ в период производственной практики,
качества продукции, отношения к труду и рекомендуемого для присвоения
обучающемуся

(студенту)

квалификационного

разряда

по

профессии,

выделяют представителей в состав экзаменационной комиссии техникума.
На

основании

приказа

от

18.10.2011

г.

№

628-р/1566

министерства

имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерства
образования

Рязанской

образовательное

области

учреждение

переименовать

среднего

областное

государственное

профессионального

образования

«Техникум пищевой промышленности, общественного питания и сервиса г.
Рязани» в Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего

профессионального

промышленности,

общественного

образования
питания

и

«Техникум

сервиса

г.

пищевой

Рязани»

внесены

изменения в локальный акт.
Принято
на заседании
педагогического совета
протокол №
от «_29_»
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декабря 2008 г.

