
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.      Проверочные работы по производственному обучению  

проводятся в целях проверки  физических знаний, умений, навыков 

студентов, слушателей, выявления недостатков в организации обучения, 

разработке мероприятий по улучшению учебно-производственного процесса. 

1.2. Проверочные работы по производственному обучению проводятся 

в каждой группе, как правило, после изучения отдельных разделов учебных 

программ, но не реже одного раза в полугодие. 

1.3. Проверочные работы по производственному обучению проводятся 

за счет учебного времени, отведенного на изучение данной темы. 

1.4. План проведения проверочных работ по производственному 

обучению и их содержание разрабатывается старшим мастером совместно  с 

мастерами производственного обучения, после чего рассматривается 

соответствующей методической комиссией и утверждается директором. 

2. Разработка перечня проверочных работ 

2.1. Работы должны состоять из наиболее характерных, типичных для 

данной профессии производственных работ и включать основные трудовые 

действия, изученные на предшествующий период обучения, отвечающих 

требованиям программ производственного обучения и стандарта среднего 

профессионального образования. Могут быть применены тестовые задания. 

2.2. На каждый объект (вид) работ устанавливается норма времени в 

соответствии  с действующими нормативными и переводными 

коэффициентами на данный период обучения. 

2.3. Продолжительность работ, как правило, не должна превышать  

одного учебного дня. 

2.4. Рабочие места обеспечиваются необходимыми материалами, 

исправным инструментов и приспособлениями, технической документацией 

выписываются бланки нарядов на каждого студента, слушателя. 

3. Проведение проверочных работ 

3.1. Для проведения проверочных работ по производственному 

обучению создается комиссия, которую возглавляет заместитель директора  

по УПР. В ее состав включается старший мастер и мастер производственного 

обучения соответствующей профессии. 

3.2. Перед началом работ мастер группы объясняет студентам, 

слушателям назначение, содержание, учебно-технические условия и 

критерии оценки работ (объектов), сообщает норму времени и выдает 

задание, после чего студенты, слушатели приступают к его выполнению. В  

присутствии членов комиссии мастер группы отмечает время фактического 

начала и окончания работ. 

3.3. Время технологических перерывов, плановых перерывов на отдых, 

а также простоев, не зависящих от студентов, слушателей, не учитывается 

как время, затраченное на выполнение работ. 

3.4. Работа выполняется каждым студентом, слушателем 

самостоятельно в соответствии с техническими условиями. 

3.5. Мастер обязан своевременно остановить выполнение работы в 

случаях, которые могут привести к травме или  вывести из строя 

оборудование или инструмент. 



 


