
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об учебно-ознакомительной практике и производственной практике 

(практической подготовке) обучающихся в Учебно-производственном 

центре Корпоративного университета Транспортного комплекса 

Службы профориентации, обучения и развития персонала 

Термины и определения 

Дорожная комиссия – отборочная комиссия УПЦ. 

Инструктор ПО РМП – инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий Центра организации технической учебы Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и 

развития персонала. 

КУТК – Корпоративный университет Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала. 

Наставник – мастер, бригадир, инженерно-технический работник, 

квалифицированный работник, имеющий большой опыт работы, назначенный 

приказом начальника обособленного подразделения метрополитена для 

проведения производственной практики (практической подготовки). 

Обучающийся – лицо, заключившее ученический договор с 

метрополитеном или дополнительное соглашение к трудовому договору с 

работодателем и находящееся на обучении в УПЦ. 

Рабочее место – объекты метрополитена (станция, электродепо и т.д). 

Руководитель практики – мастер, бригадир, инженерно-технический 

работник, квалифицированный работник, имеющий большой опыт работы, 

назначенный приказом начальника обособленного подразделения 

метрополитена для проведения учебно-ознакомительной практики. 

СОП – Служба профориентации, обучения и развития персонала  

ГУП «Московский метрополитен». 

Специалист Учебного отдела – специалист Учебного отдела Учебно-

производственного центра Корпоративного университета Транспортного 

комплекса Службы профориентации, обучения и развития персонала. 
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Стажировка – дополнительное практическое обучение.  

УПЦ – Учебно-производственный центр Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский метрополитен». 

  1. Общие положения 

1.1. Учебно-ознакомительная практика обучающихся в УПЦ является 

составной частью в системе профессионального обучения, направлена на 

подготовку обучающихся к изучению теоретических дисциплин, представлений 

о работе по получаемой профессии.  

1.2. Производственная практика (практическая подготовка) обучающихся 

в УПЦ является составной частью в системе профессионального обучения, 

направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Производственная практика 

проходит в формате практической подготовки.  

1.2.1. Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций. 

1.3. Для обучающихся во время прохождения производственной практики 

(практической подготовки) требуется обязательное выполнение пробной работы 

под контролем наставника. Во время пробной работы обучающиеся выполняют 

основные обязанности, предусмотренные квалификационной характеристикой 

выбранной профессии (должности).   

1.4. Содержание и продолжительность учебно-ознакомительной практики 

и производственной практики (практической подготовки) определяется 

конкретной образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой 

УПЦ на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2. Организация учебно-ознакомительной практики                    

2.1. После подписания ученического договора с обучающимися, перед 

направлением на учебно-ознакомительную практику, проводится вводный 

инструктаж по охране труда специалистом по охране труда СОП по соблюдению 

правил охраны труда, пожарной безопасности, безопасности движения поездов. 
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2.1.1. В рамках проведения вводного инструктажа инструктор ПО РМП 

информирует обучающихся об организации и порядке прохождения учебно-

ознакомительной практики и иных организационных вопросах.  

2.2. Учет проведенных теоретических занятий, посещаемость, результаты 

проверки знаний, обучающихся в период учебно-ознакомительной практики, 

фиксирует инструктор ПО РМП в «Журнале учета посещаемости занятий и 

успеваемости» согласно Приложению № 1 к Положению.  

3. Руководство учебно-ознакомительной практикой           

3.1. Учебно-ознакомительная практика состоит из двух этапов:  

- теоретическая подготовка обучающихся в технических кабинетах 

подразделений метрополитена и в учебных аудиториях УПЦ; 

-  ознакомление с должностными обязанностями по получаемой профессии 

на рабочих местах. 

3.2. Руководителем учебно-ознакомительной практики по теоретической 

подготовке является инструктор ПО РМП. 

3.3. Руководителем учебно-ознакомительной практики по ознакомлению с 

должностными обязанностями по получаемой профессии на рабочих местах 

может быть инструктор ПО РМП или мастер, бригадир, инженерно-технический 

работник, квалифицированный работник, имеющий большой опыт работы, 

назначенный приказом начальника обособленного подразделения 

метрополитена для проведения учебно-ознакомительной практики. 

3.4. Во время учебно-ознакомительной практики руководитель практики 

на рабочих местах знакомит обучающегося с устройствами и условиями работы 

на объектах метрополитена, с организационной структурой метрополитена, 

режимом труда и отдыха, охраной труда, пожарной безопасностью, 

технологическими процессами в условиях реального производства, с работой по 

получаемой профессии. 

3.5. Руководители учебно-ознакомительной практики обеспечивают 

подготовку рабочих мест, в соответствии с требованиями правил охраны труда, 

обеспечивают соблюдение обучающимися режима труда, осуществляют 

перемещение обучающихся по видам работ для ознакомления с будущей 

профессиональной деятельностью, консультации по всем операциям и видам 

работ, контролируют освоение образовательных программ.  

3.6. В период учебно-ознакомительной практики на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на метрополитене. 

Обязанность по обеспечению безопасных условий труда и выполнение 

правил охраны труда обучающихся возлагается на руководителя практики. 
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3.7. Инструктор ПО РМП должен дать оценку знаний обучающегося и 

заключение о предварительных знаниях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

3.8. Запрещается отвлекать обучающихся от занятий на работы, не 

связанные с программой учебно-ознакомительной практики. 

4. Организация и руководство производственной практикой 

(практической подготовкой) 

4.1. Производственная практика (практическая подготовка) обучающихся 

проводится непосредственно в обособленных подразделениях метрополитена, 

для которых осуществляется подготовка кадров в соответствии с локальными 

нормативными актами данных подразделений по практической подготовке 

обучающихся.  

4.2. Учебно-методическое руководство производственной практикой 

(практической подготовкой) осуществляется специалистами Учебного отдела. 

4.3. В период производственной практики (практической подготовки) на 

обучающихся распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в метрополитене. 

4.4. Во время производственной практики (практической подготовки) 

обучающийся оформляет дневник производственной практики (практической 

подготовки) согласно Приложению № 2 к Положению. Оформление записей в 

дневнике производится в соответствии с образовательной программой после 

изучения и усвоения каждой темы.  

4.5. По окончании производственной практики (практической подготовки) 

обучающийся получает от наставника письменное заключение (Приложение                 

№ 3) о качестве выполнения работ производственной практики (практической 

подготовки) в соответствующей должности (профессии), (для обучающихся по 

основной программе профессионального обучения – программе подготовки 

«Машинист электропоезда» – производственная характеристика, согласно 

Приложению № 4). 

5. Обязанности УПЦ по организации и обеспечению  

производственной практики 

5.1. УПЦ до начала производственной практики (практической 

подготовки) обязан обеспечить теоретическую и производственную подготовку 

обучающихся в соответствии с образовательной программой.  

5.2. Специалист Учебного отдела допускает к прохождению 

производственной практики (практической подготовки) обучающихся, в полном 
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объеме выполнивших теоретическую часть образовательной программы и 

успешно прошедших промежуточную аттестацию. 

5.3. Перед направлением обучающихся на производственную практику 

(практическую подготовку) специалисты Учебного отдела проводят инструктаж 

по вопросам организации и порядка прохождения практики, по выполнению 

правил охраны труда, пожарной безопасности, безопасности движения поездов 

и другим организационным вопросам. 

6. Общие вопросы производственной практики 

6.1. До начала производственной практики (практической подготовки) 

обучающиеся получают следующие документы: 

− бланки дневников производственной практики (практической 

подготовки) согласно Приложению № 2 или Приложению № 5; 

− программу производственной практики (практической подготовки), 

(тематику для обучающихся по основной программе профессионального 

обучения – программе подготовки «Машинист электропоезда»); 

− график прохождения производственной практики (практической 

подготовки), (при необходимости). 

6.2. По окончании производственной практики (практической подготовки) 

обучающиеся представляют в УПЦ: 

− дневник производственной практики (практической подготовки) 

согласно Приложению № 2 или Приложению № 5, в которых должна быть 

проставлена оценка за прохождение практики и дана характеристика;  

− заключение о достигнутом уровне квалификации обучающегося с 

указанием возможности работы обучающегося по данной профессии согласно 

Приложению № 3, № 4 к Положению (если они предусмотрены).  

− акт контрольно-инструкторской поездки на линии, содержащий 

заключение об освоении стажером машиниста навыков по управлению 

подвижным составом, акт практических испытаний на подвижном составе в 

период производственного обучения, зачетный лист практической подготовки 

(если они предусмотрены); 

6.3. Обучающийся, имеющий неудовлетворительное заключение о 

достигнутом уровне квалификации или неудовлетворительную 

производственную характеристику с указанием о невозможности работы в 

соответствующей должности или квалификации, к итоговой аттестации 

(квалификационному экзамену) не допускается и отчисляется из УПЦ 

установленным в ученическом договоре порядком. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом начальника 

службы. 

7.2.  Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации и в иных случаях, 

необходимых для организации образовательного процесса, путем разработки 

дополнений к данному Положению или утверждения новой редакции. 

7.3. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



 

Приложение № 1 

к «Положению об               

учебно-ознакомительной 

практике и производственной 

практике (практической 

подготовке) в УПЦ КУТК СОП» 
 

 

 

  
ЖУРНАЛ УЧЕТА 

Посещаемости занятий и успеваемости 

Учебно-ознакомительной практики группы 

№_________Программа_______________ 

 
   

Гр.№ 

  

Дорожная комиссия «___»________г. 

Начало учебно- 

ознакомительной 

практики 

Конец учебно-

ознакомительной 

практики 

 

Зачет 

    

 

№

№ 

п/п 

        ФИО 

обучающегося 

Год 

рождения, 

образование 

наименование 

подразделения 

Дата/оценки Дата 

зачета 

          

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              
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Учебно-производственный центр  

Корпоративного университета 

Транспортного комплекса 

Службы профориентации, обучения и 

развития персонала 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

(практической подготовки) 

ГРУППА № ________ 

ВЕДОМОСТЬ 

учета работ, выполненных обучающимся во 

время прохождения производственной 

практики (практической подготовки) 

 

Дата 
Наименование 

выполненных работ 
Оценка 

Подпись 

наставника 
1.    

…    

Приложение № 2 

к «Положению об               

учебно-ознакомительной 

практике и производственной 

практике (практической 

подготовке) в УПЦ КУТК СОП» 

 

 

 

Характеристика 

(технические навыки, качество выполняемой работы, 

инициативность, дисциплинированность)  

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Ответственный руководитель_______________________              

                                                    (подпись/расшифровка)                        

 

Руководитель производственной 

практики (практической подготовки) 

(наставник)______________________________________ 

                                          (подпись/расшифровка)  

Программа (Наименование программы) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
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Приложение № 3 

к «Положению об               

учебно-ознакомительной 

практике и производственной 

практике (практической 

подготовке) в УПЦ КУТК СОП» 
 

 

Заключение 

  

О достигнутом уровне квалификации __________________________________ 
                                                                                                    (фамилия, и. о.) 

___________________________________________________________________ 

Составлено _________20___г. о том, что    ______________________________ 

обучавшийся _____________с _______20_____г. по _____________20_____г      
                                    (вид обучения) 

самостоятельно выполнял обязанности_________________________________ 
                                                                                                  (по профессии, специальности) 

по обслуживанию___________________________________________________ 
                                                               (наименование участка, установки, агрегата, локомотива) 

___________________________________________________________________ 
                                                    аппарата и т.д.) 

и достиг следующих производственных показателей: 

__________________________________________________________________ 
                                   (правильность и самостоятельность ведения технологического процесса, 

__________________________________________________________________ 
                                    выполнение установленных норм, качественные показатели, умения и навыки 

__________________________________________________________________ 
                                    управления механизмами, пользование инструментами, приспособлениями 

__________________________________________________________________ 
                                     соблюдение требований техники безопасности и т.д.) 

По выполняемой работе и достигнутым производственным показателям  

________________________________________  заслуживает присвоения 

_______________тарифного разряда (класса) по специальности ____________ 

___________________________________________________________________ 

Наставник _________________________________________________________ 
                                                                                                                     (подпись) 

                                                                                                              

Ответственный руководитель_________________________________________ 
                                                                                                                     (подпись) 
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Приложение № 4 

к «Положению об               

учебно-ознакомительной 

практике и производственной 

практике (практической 

подготовке) в УПЦ КУТК СОП» 

Производственная характеристика для обучающихся по основной 

программе профессионального обучения – программе подготовки 

«Машинист электропоезда 

Производственная характеристика 

Обучающийся Учебно-производственного центра_________________________ 

направлен на производственное обучение в электродепо ___________________ 

Срок прибытия в подразделении _______________________________________ 

Первый заместитель начальника СОП – начальник КУТК___________________ 

Обучающийся _______________________________________________________ 
(Учебно-производственного центра) 

прибыл на производственное обучение «____»__________20    г. 

____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

и направлен для обучения в_____________________________________________ 
(наименование цеха, бригады, смены и др.) 

Руководитель обособленного подразделения______________________________ 

Производственная характеристика на обучающегося_______________________ 
                                                                                                                                                                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________________________________________________________ 
                                                                                     (профессия, вид обучения) 

За время производственного обучения ___________________________________ 
                                                                                                                                      (наименование обособленного подразделения) 

1. Фактически на рабочих местах по профессии___________________________ 
                                                                                                                                                                   (перечислить рабочие места) 

проходил с «______»__________20    г. по «______»__________________20    г. 

выполнял___________________________________________________________ 
(основные виды работ) 

2. Качество выполнения пробной работы, пробной поездки, заключение о 

достигнутой квалификации вождения поезда____________________________ 
          (оценка)  

3. Заключение: обучающийся _________________________________________ 
                                                                                                                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

показал___________________профессиональную подготовку и заслуживает  
             (оценка)  

присвоение профессии _______________________________________________ 

Руководитель обособленного подразделения _________________/___________ 

Инструктор производственного обучения___________________/____________
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Приложение № 5 

к «Положению об               

учебно-ознакомительной 

практике и производственной 

практике (практической 

подготовке) в УПЦ КУТК 

СОП» 

Дневник наезда для обучающихся по основной программе 

профессионального обучения – программе профессиональной 

подготовки «Машинист электропоезда 

 Дневник наезда  

стажера машиниста _________________________во время прохождения 

производственной практики (практической подготовки) и стажировки 

машинист-наставник_________________________ 

 
№№ 
п/п 

Дата Номер 
маршрута 

Время 
заступления 

Время 
окончания 

Время 
работы 

Подпись 
машиниста 

Подпись 
стажера 

  1.        
  2.        
  3.        
  4.        
  5.        
  6.        
  7.        
  8.        
  9.        
 10.         
 11.        
 12.        
 13.        
 14.        
 15.        
 16.        
 17.        
 18.        
 19.        
 20.        
 21.        
 22.        

 23.        

 24.        

 25.        
 26.        

 

Машинист-инструктор локомотивных бригад ____________/__________________/ 
    (Подпись)                           (Ф.И.О.) 


