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1 Общие положения 

1.1 Основная задача производственной практики - закрепление и совершенствование 
профессиональных знаний и умений обучающихся по программам  профессионального обучения 
в ООО «Институт промышленной безопасности», обеспечивающих подготовку 
квалифицированного рабочего современного производства. 

1.2 Производственная практика проводится на предприятиях, под руководством 
опытных наставников, в организациях и учреждениях, в цехах, на участках, оснащенных 
современной техникой, с прогрессивной технологией, с высоким уровнем организации и 
безопасности труда. 

1.3 Производственная практика является важнейшей составной частью 
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров на курсах 
профессионального обучения. 

1.4 Обучающиеся направляются на производственную практику после изучения ими 
соответствующих разделов учебных программ теоретического обучения по профессии и 
усвоения безопасного выполнения всех видов работ, предусмотренных учебной программой 
производственного обучения. 

1.5 Сроки проведения производственной практики, содержание и объемы выполняемых 
практикантами работ определяются соответственно учебному плану и учебным программам по 
профессии, утвержденным генеральным директором ООО «Институт промышленной 
безопасности». 

1.6 Руководители предприятий приказом по предприятию назначают инструкторов 
производственной практики из числа инженерно-технических работников и квалифицированных 
рабочих для руководства производственной практикой и обучением обучающихся в условиях 
производства. 

1.7 Инструктор производственной практики несет ответственность за правильность 
распределения обучающихся по рабочим местам в соответствии с их специализацией по 
профессии; за выполнение учебного плана и программы производственного обучения, трудовую 
дисциплину обучающихся и соблюдение ими требований безопасности труда, бережное 
отношение к оборудованию и инструменту, экономное расходование материалов и энергии, 
воспитание у обучающихся технологической дисциплинированности, стремления добиваться 
выполнения установленных норм при высоком качестве работ. 

1.8 Продолжительность рабочего дня обучающегося на производственной практике 
определяется соответственно недельной учебной нагрузке по производственному обучению, 
предусмотренной учебным планом по профессии. 

1.9 С момента зачисления обучающихся на рабочие места по профессии на них 
распространяется выполнение требований стандартов и инструкций, правила и нормы охраны 
труда, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормы и правила, действующие на 
предприятии по соответствующей профессии и уровню квалификации рабочих. 

1.10 В течение всей производственной практики обучающийся оформляет дневник 
производственной практики, в котором указываются выполненные им работы, согласно учебной 
программе. Инструктор оценивает качество работ с отметкой в дневнике. В случае прохождения 
практики группой обучающихся, вместо дневника возможно оформление общего журнала учета 
прохождения производственной практики с указанием в нем работ, согласно учебной программе 
и учета посещаемости обучающихся. 

1.11 Производственная практика обучающихся завершается выполнением 
квалификационной (пробной) работы. 

1.12 По окончании практики предприятие заполняет производственную характеристику 
на каждого обучающегося с указанием в ней качества выполненных работ, трудовой 
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дисциплины, рекомендуемого для присвоения обучающегося разряда (класса, категории) по 
профессии.  

1.13 ООО «Институт промышленной безопасности» и предприятие могут включить в 
договор об образовании пункт о прохождении производственной практики обучающимися на 
предприятии-заказчике, которая осуществляется в соответствии с настоящим Положением  о 
производственной практике.   

2 Обязанности ООО «Институт промышленной безопасности» по 
организации производственной практики обучающегося 

2.1 ООО «Институт промышленной безопасности» обязано обеспечить: 
 направление обучающихся на предприятие соответственно периодам 

производственной практики (обучения в условиях производства), установленным учебными 
планами и программами для подготовки квалифицированных рабочих по профессиям, с 
предварительным согласованием сроков проведения производственной практики и содержания 
работ обучающихся; 

 изучение и соблюдение обучающимися действующих на предприятии правил 
внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических требований, инструкций по технике безопасности и других норм и правил, 
установленных для соответствующих профессий и уровней квалификации рабочих предприятия; 

 соблюдение обучающимися установленных требований эксплуатации машин, 
станков, промышленных установок и комплексов, аппаратуры и т.п., правильное пользование 
выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты, а также экономное расходование 
обучающимися сырья, материалов, энергетических и других ресурсов. 

2.2 ООО «Институт промышленной безопасности» осуществляет учебно-методическое 
руководство производственной практикой обучающихся, следит за своевременным 
обеспечением обучающихся оборудованными рабочими местами, материалами, инструментами, 
необходимыми приборами и аппаратурой для выполнения производственных заданий в 
соответствии с требованиями учебных программ по профессиям и действующими на 
предприятии стандартами, техническими условиями, правилами и нормами безопасности труда; 
проверяет выполнение обучающимися установленных норм выработки, проводит учет 
выполненных каждым обучающимся работ, организует совместно с предприятием 
инструктирование обучающихся, изучение новейшей техники и технологии, применяемой на 
производстве, приемов и методов труда лучших рабочих по профессии, овладение которыми 
дает возможность обучающимся-практикантам успешно выполнять производственные задания, 
добиваться высокой производительности труда и качества работ. 

2.3 ООО «Институт промышленной безопасности» проводит учебно-воспитательную 
работу с обучающимися-практикантами в тесной связи с администрацией, всемерно способствуя 
активному участию обучающихся в деятельности трудового коллектива предприятия. 

2.4 В случаях, если предприятием не обеспечены необходимые условия проведения 
производственной практики обучающихся, руководители ООО «Институт промышленной 
безопасности» и мастера производственного обучения не должны допускать обучающихся к 
выполнению работ, поставив об этом в известность администрацию предприятия в тот же день. 

2.5 Если предприятие, на производственной базе которого осуществляется 
производственная практика, не может обеспечить всех обучающихся рабочими местами и 
работами, отвечающими требованиям учебных программ по профессии, правилам и нормам 
охраны труда, производственной санитарии, а также при длительных простоях обучающихся в 
период производственной практики ООО «Институт промышленной безопасности» 
предоставляется право проводить производственную практику обучающихся на других 
предприятиях. В этих случаях ООО «Институт промышленной безопасности» обязано не позже 
чем за неделю предупредить администрацию предприятия о переводе обучающихся на другие 
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объекты практики по профессии, переоформив за это время договор о производственной 
практике обучающихся с другим предприятием. 

3 Обязанности предприятия по обеспечению производственной 
практики обучающихся ООО «Институт промышленной безопасности» 

3.1 На основании договора об обучении предприятие издает приказ о зачислении 
обучающихся на производственную практику с указанием количества обучающихся, профессий 
и рабочих мест, видов работ, ответственных за проведение практики из числа инженерно-
технических работников и квалифицированных рабочих предприятия. 

3.2 Руководитель предприятия в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда обучающихся ООО 
«Институт промышленной безопасности» в период обучения их и производственной практики на 
предприятии. 

3.3 Предприятия обязаны: 
 создавать необходимые и безопасные условия труда для производственной практики 

обучающихся соответственно содержанию учебных программ по профессии, правилам и нормам 
охраны труда и требованиям, предъявляемым к профессиональной подготовке 
квалифицированных кадров, научной организации труда; обеспечить широкое ознакомление их с 
новой техникой и технологией производства, с передовыми методами труда; 

 проводить перед началом производственной практики и при выдаче нового задания 
учащемуся вводный инструктаж по правилам поведения, требованиям безопасности труда, 
содержанию работы и обслуживанию рабочих мест, где обучающиеся будут выполнять 
производственные задания. Инструктажи по технике безопасности с обучающимися-
практикантами проводить в порядке, установленном для рабочих соответствующих профессий 
предприятия; 

 обеспечивать допуск обучающихся к работам по обслуживанию и ремонту 
электроустановок, грузоперемещающих устройств и других объектов, подконтрольных органам 
государственного надзора, только после присвоения им соответствующей квалификационной 
группы по технике безопасности и выдачи разрешающего документа установленного образца, 
дающего право на производство работ в условиях повышенной вредности и опасности; 

 создать условия для полной продуктивной загрузки всего фонда времени практики 
каждого обучающегося производственными заданиями по обслуживанию современной техники 
и работами, соответствующими требованиям подготовки квалифицированного рабочего по 
профессии; 

 не допускать использования труда обучающихся на работах, не предусмотренных 
программами производственного обучения, а также перевода обучающихся на рабочие места, не 
обусловленные содержанием производственной практики; 

 включать обучающихся-практикантов в производственные бригады; 
 осуществлять воспитательную работу с обучающимися-практикантами наравне с 

молодыми рабочими трудового коллектива; 
 создать условия труда, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям по 

полу и возрасту обучающихся. Обеспечивать обучающихся, а в тех цехах и на участках, где это 
вызывается условиями производства, и мастеров производственного обучения на период 
практики (обучения) наравне с рабочими предприятия спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, предоставлять обучающимся и мастерам 
производственного обучения производственно-бытовые помещения в соответствии с 
действующими нормами; 

 своевременно выдавать обучающимся задания на поручаемую работу; бесперебойно 
обеспечивать рабочие места обучающихся технической документацией для выполнения заданий, 
материалами, инструментами, приборами, полуфабрикатами и т.п., оснащать их транспортными, 
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грузоподъемными и другими средствами в соответствии с технологическим процессом работ на 
участке, а также персоналом по обслуживанию этой техники по установленным на предприятии 
нормам; 

 осуществлять технический контроль, прием и учет выполненных обучающимися 
работ в порядке, установленном на данном предприятии; 

 обеспечивать техническое руководство работой обучающихся; периодически 
проводить инструктаж и проверку их знаний по правилам эксплуатации машин, установок, 
механизмов, норм и правил безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 
безопасности; 

 контролировать работу инженерно-технического персонала и квалифицированных 
рабочих предприятия, выделенных для руководства производственной практикой обучающихся 
ООО «Институт промышленной безопасности». 

Не допускается перевод обучающихся на неквалифицированные работы или работы, не 
соответствующие их профессии. 

3.4 Перед окончанием периода производственной практики предприятия обеспечивают 
обучающихся, сдающих выпускные квалификационные экзамены, оснащенными рабочими 
местами, материалами, инструментами и др., необходимым для выполнения квалификационной 
(пробной) работы; выдают на каждого обучающегося производственную характеристику по 
форме Приложения № 1 с указанием общего содержания и качества выполненных им работ в 
период производственной практики, выполнения установленных норм выработки, качества 
продукции, отношения к труду и рекомендуемого для присвоения обучающемуся 
квалификационного разряда (класса, категории) по профессиям, предусмотренным учебной 
документацией к присвоению квалификации и необходимым предприятию. 

3.5 Несчастные случаи, происшедшие с обучающимися, работающими на рабочих 
местах предприятия, расследовать и учитывать в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 

Разработал: 
 
Начальник отдела подготовки и обучения    И.Н. Булавинцев 
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Приложение № 1 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

(фамилия, имя, отчество) 

по профессии  
  

за время производственного обучения с ______________20__г. по________________20__г. 
 
на объекте  
 (предприятие) 

освоил обязанности  
   
в соответствии с должностными инструкциями. 
Квалификационная работа   
 (оценка) 

трудовая дисциплина  
 (замечание и оценка) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
Обучающийся показал ____________________________профессиональную подготовку и  
                                                                                                                        (оценка) 
Заслуживает  присвоения    тарифного разряда по профессии_________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Инструктор производственного обучения  

Дата   
  

 
 

М.П.  (подпись) 
 

 
 

 


