ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.02.2009 г.
N 40

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОЛЛЕДЖЕЙ

В соответствии с законами Республики Узбекистан “Об образовании”, “О Национальной программе по подготовке кадров” и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 мая 1998 г. N 204 “О мерах по организации среднего специального, профессионального образования в Республике Узбекистан”, в целях обеспечения высокого качества подготовки квалифицированных специалистов и более эффективного обретения ими практических навыков Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке прохождения производственной практики учащимися профессиональных колледжей на предприятиях, в учреждениях и организациях согласно приложению.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента оказывать содействие в заключении договоров между профессиональными колледжами и предприятиями, учреждениями, организациями для проведения в них производственной практики учащихся.

3. Центру среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, министерствам и ведомствам, имеющим в своем ведении профессиональные колледжи:
в месячный срок обеспечить доведение до хокимията каждого района (города), руководителей каждого профессионального колледжа, предприятия, учреждения и организации порядка прохождения производственной практики учащимися профессиональных колледжей в соответствии с утвержденным Положением;
осуществлять планомерный контроль за надлежащей организацией и качеством проведения производственной практики учащихся профессиональных колледжей на предприятиях, в учреждениях и организациях;
систематически проводить мониторинг, изучение и анализ состояния организации и проведения производственной практики учащихся профессиональных колледжей на предприятиях, в учреждениях и организациях и принимать необходимые меры по ее дальнейшему совершенствованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Касымова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев


ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 11.02.2009 г. N 40
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок прохождения производственной практики учащимися профессиональных колледжей на предприятиях, в учреждениях и организациях.

2. Прохождение производственной практики учащимися профессиональных колледжей (далее - учащиеся) на предприятиях, в учреждениях и организациях является составной частью основной образовательной программы среднего специального, профессионального образования.

3. Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний, полученных учащимися в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по получаемой специальности.

4. Производственная практика является одной из форм подготовки учащихся к трудовой деятельности и ставит задачу научить их самостоятельно применять приобретенные профессиональные навыки и знания в производственных условиях, качественно и производительно выполнять работы, предусмотренные учебными программами.

5. Производственная практика учащихся на предприятиях, в учреждениях и организациях осуществляется в соответствии с отраслевым образовательным стандартом среднего специального, профессионального образования, утверждаемым Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

6. Производственная практика проводится путем систематического и непосредственного участия учащихся в производственном или техническом процессе на основе договора между профессиональным колледжем и предприятием, учреждением или организацией.

7. Профессиональный колледж, исходя из отраслевой специализации, взаимодействует с соответствующими предприятиями, учреждениями и организациями и организует производственную практику учащихся.

8. Производственная практика, как правило, проводится в зависимости от специализации предприятия, учреждения или организации на специально выделенных для этой цели учебно-производственных местах, куда учащиеся могут быть трудоустроены после завершения учебы.


II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

9. Для качественной организации и успешного прохождения производственной практики профессиональные колледжи обеспечивают предварительную теоретическую подготовку учащихся в соответствии с учебными программами, организуют тщательное изучение учащимися правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

10. Профессиональные колледжи не позднее, чем за месяц до начала производственной практики заключают договор с предприятиями, учреждениями и организациями о проведении на их базе производственной практики.
В договоре определяются количество учащихся по профессиям, сроки проведения производственной практики и график перехода учащихся с одного вида производственной или технической деятельности на другой, чтобы каждый учащийся научился самостоятельно выполнять все виды работ, предусмотренные программой производственной практики.

11. Во время производственной практики профессиональный колледж обязан обеспечивать:
бережное отношение учащихся к производственному оборудованию, инструментам, приспособлениям и другим орудиям труда;
экономное расходование сырья, материалов и электроэнергии;
выполнение со стороны учащихся указаний и распоряжений соответствующего административного и производственного персонала предприятия, учреждения и организации.

12. Профессиональный колледж обеспечивает выплату:
командировочных расходов мастерам производственного обучения или преподавателям - руководителям производственной практики при направлении их на места проведения практики, в порядке, установленном законодательством;
расходов по организации экскурсий учащихся, предусмотренных планами проведения производственной практики.

13. Профессиональный колледж осуществляет методическое руководство производственной практикой, своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных учебными программами, а также проверку выполнения учащимися указанных мероприятий и соответствия выполненных учащимися работ техническим условиям.

14. Предприятия, учреждения и организации в период производственной практики обязаны:
создавать безопасные условия труда для учащихся и не допускать использования их на работах, не связанных с получаемой специальностью, а также с вредными условиями труда;
своевременно обеспечивать учащихся производственными заданиями, тренинговыми кабинетами, необходимыми материалами, оборудованием, технической документацией и создавать необходимые условия для освоения учащимися новых производственных технологий, высокопроизводительных методов труда;
организовывать инструктаж учащихся и техническое руководство производственной практикой, создавать условия для оказания помощи педагогическим работникам профессионального колледжа в проведении производственной практики;
выдавать учащимся на период производственной практики спецодежду, индивидуальные средства защиты, предусмотренные для рабочих соответствующих специальностей и профессий;
в необходимых случаях обеспечивать доставку учащихся к месту производственной практики и обратно;
осуществлять учет и приемку выполненных учащимися работ в порядке, установленном на данном предприятии, учреждении и организации;
по окончании производственной практики выдавать на каждого учащегося производственную характеристику с указанием качества его работы, достигнутых результатов, отношения к труду, а также рекомендуемый для присвоения тарифный разряд.


III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

15. С целью закрепления и углубления знаний, полученных учащимися в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности проводится:
учебная практика - по получению первичных профессиональных умений и навыков;
производственная практика - по профилю специальности; 
преддипломная практика (стажировка) - квалификационная.

16. Учебная практика проводится для подготовки учащихся к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, привития им практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности.

17. Производственная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия, учреждения, организации и приобретения первоначального практического опыта.

18. Преддипломная практика учащихся является завершающим этапом обучения и проводится с целью овладения ими первоначальным профессиональным опытом и квалификацией, проверки профессиональной готовности учащегося к самостоятельной трудовой деятельности и сбора необходимых материалов к дипломному проекту (работе).

19. Стажировка учащихся является одним из видов проведения преддипломной практики и проводится в случаях, если итоговая государственная аттестация не предусматривает выполнения дипломного проекта (работы).


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

20. Организация практики на всех ее этапах направлена на:
выполнение требований к необходимому и достаточному уровню подготовки учащихся в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
непрерывность и последовательность овладения учащимися навыками профессиональной (трудовой) деятельности в соответствии с программой производственной практики.

21. Содержание всех этапов производственной практики определяется примерной программой производственной практики, разрабатываемой в соответствии с отраслевым образовательным стандартом среднего специального, профессионального образования.

22. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, учебных хозяйствах, учебно-опытных участках и других вспомогательных объектах профессионального колледжа или предприятия, учреждения, организации.

23. Учебная практика, как правило, проводится мастерами производственного обучения. В тех случаях, когда учебная практика является продолжением изучения дисциплин (геодезическая, педагогическая, медицинская и другие), она проводится преподавателями специальных дисциплин. Перечень учебных практик определяется профессиональным колледжем.

24. Производственная практика проводится в форме:
уроков производственного обучения;
практических занятий;
производственной деятельности по изготовлению учащимися товарной продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы производственной практики;
участия учащихся в опытно-экспериментальной, конструкторской, изобретательской работе.

25. Сроки проведения производственной практики устанавливаются профессиональным колледжем с учетом теоретической подготовленности учащихся и возможностей учебно-производственной базы (мастерских, учебных полигонов) профессиональных колледжей, а также предприятий, учреждений и организаций.

26. Производственная практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим обучением.

27. Места для прохождения производственных практик определяются на основе договоров, заключаемых между профессиональными колледжами и предприятиями, учреждениями или организациями.

28. Предприятия, учреждения и организации имеют право предоставлять учащимся оплачиваемые рабочие места, самостоятельные объекты, участки, обеспечивающие производственную деятельность учащихся в соответствии с программами производственной практики.

29. Учащиеся профессиональных колледжей при прохождении производственной практики на предприятиях, учреждениях и организациях обязаны:
полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной практики;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия, учреждения или организации;
изучать и строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

30. Результатом каждого этапа производственной практики является оценка и (или) зачет.

31. Руководители производственной практики от профессионального колледжа:
совместно с руководителями предприятий, учреждений, организаций составляют рабочую программу производственной практики; 
разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
принимают участие в распределении учащихся по специальностям или перемещении их по видам работ;
осуществляют контроль за правильностью трудоиспользования учащихся в период практики;
оказывают методическую помощь учащимся при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломному проекту (работе);
оценивают результаты выполнения учащимися программы производственной практики.

32. Руководитель предприятия, учреждения или организации либо его заместитель, либо один из ведущих специалистов осуществляет общее руководство производственной практикой.

33. Форма отчетности учащихся определяется профессиональным колледжем.
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