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1. оБпцштрЕвовАнияо)рАнытрудlА

1.1. .Щанная инструкция разработана для сотрудников и студентов иtjститута выезжаIощих
на учебную и прои:]водственЕую практику

1,2. Руководитель практики назначается прикiвом ректора из числа наиболее опытньD(
преподавателей, осуществляющих руководство научно-иссJIедовательскими,
договорными, курсовыми и дипломными работами стyдентов.

1.3. К учебной практике допускаются студентl,i. не имеIощие медицинских противоlI{]-.
казаний. Студенты, имеющие заболевания. ilбязаны перел HaalaJIoM у,lебной практики
сообщить об этом руководи,l,елю тrрактики.

1.4. Перед началом практики студенты получаIот от руковOдителей индивидуаJтIьные
задания, которые }читывают предпопагаемые темы курсовых и диrrломных работ.
(iТ,v,llеlТть,l,ýРOХt-}'IlfiХIlиепр*iIЗ}l0jlсТtiенIl}к}ll]-1ftкг,I{к\ {_,1i'л*э,--*-сlы;lсгJ ii::lt ,loily,cKalK}Tc",n$

выtli}лl{tяl.tю раri*l ltlлI.Iit} Jlри не]-jlиаtиrl {:.;tlI,ilcТU,iRYhilrlиK л{}]iу},Jсн,lов /i{jlя прOкO}клLli,lп
liprtкl!t}t{t (HanpaB;le1lllt. иitjliпв}lдyrl-i{ь}tOf ,з;tiililll!]e t{ ,г, jl"}" лрrэхtl;клеЕItя вlаод}tt}i,tl

иýс,грYкl,а)tiа IIL, OХp3ij* iЁ},,:Iii. иfiс]'рilк] iiliij ltti ll,tpffIl( iрч,ца лара_бочеrr ý,t*c,I,e, а,lакхtfr

-- iiHill]l: :i{e*T(} хранtнrlя а]lT*.{r,,i гIrlpBOii iit}]tri}Iэdрt:
* - Vý{t]Ь OКiI}it'lll !IilPBYitr !lt.'}trti]Щb.

-- \,i{tе,гь r,patJlrjrb}la} дс{Lt,-лзсll,:'j-л l. iJpii ll{}1]}{}tKll{i}tdll}1{l jirjiк"ipa.

1.5. В период практики стулент выIIолняет рабOты в с()oтветствиIL :]аданием на рабоIJе}"r
месте под руковолсl]воеLiг1]?t,Itlоt,о работника IIредприятия и в этом с;IrIае он может
рассматриваться как стltжег,, ,'ti,б:rер" прак1ilкаIIт, acct4cтeнl, помощник и т. д. Разрешается
зачислять студентов в IIерио/t прохож,де]lrlя llpaкl,},Kи rtременно на штатные должности,
если работа в этоii J-lолжноо;}1 не проrивOрс,!illт llpoг,oilrrriM€ соответс,i]J\,ю!цеЙ uрактикI,I и
Не ПРОТИRОРеЧИ'Г 'rРУЛОВОМУ ЗаКL}НОДа'Ге_'l. {.1': Irr/ l),,,,.r , , J,, i 

..,; 
],epT1t.]t] гll.}]t ЕрtJ6OждепLtи

{IрO}rЗнФ;lсг}зеli}iOЙ ilрак',гtlкI,| x.{C}iк{aI с{}llр{}ý{]iклаlься }lgt.,l14чиеi{ cjleIt,\,Iolllи.\ Фшасi{ых !r
}зредных tpaK,t,opoB:

- рабOт.t Еа ГIер{;(}fi;Lтъньl>; i;{:,,t ali.i,,| ]ljllr,l t i ], :lH иl,it)$ i i,'l 1i l 1'i :.1 гат*"jIьнOii illtTltЁHOcTbKJ,



Ъ:iОiIОТ'()Т]НфСТЪК] It:1*IаЧl.iТеJlЫiЫ\,i Зil}И.'t',J"lЬi{jr}\1 fiiiiTPЯa{CýI,1O},{;

- раГ)Oт,r с злек],рOlтри6(lра\{lt tпpиc*iLbi ,]{Br::'{1,oi{I49r. sьт],t}tsая TeХ}{ri{tai" п{}i{н,]];р, r)кaнep и

r!.еши:

-РабС}Та 
BГIc op.Гat{ll{.1_I1,'jlt'!'!tr |,_ъ'l'J) ý \ii{1,1 ilp11цTllыi{ }l t,}iiрыгно}-,.tpll)л\},1Ilт,Iь,*кся

e.{iiIJI}{Haъ.fII (автоьтrзбиjlи и li})()rlI,T" Rlj,;i]з1 i,piilj{*jli{)pТ;]i, i+*злtlв.,,*тЕt,}рительньjм сФстOянIлоl\4

лOрt]жtr()гi) жtiкрьгпlя {гt}"1i}_rlеji. t{ерФl}}i()сl,и J(}р()I,и tl lii}.}.

1.6. Использование студентоtJ на рабочих мес,гах, не предусмотренных програN{мой, в
утвержденные прик€вом ректора сроки практик не разрешается.

1.7. Рабочее время студента-прак],иканта усl,анаRливается в соответствии с дейсIв},ющими
на предrrриятии (органrrзации) внутренним распсрядком и режимом работы.

1.8. Продолжительность рабочего дня студента-практиканта не должна превышать при
пятидневноЙ рабочеЙ недеде 8 часов, а при шестидI{евнорi - 7 часов. Если стуленту на
момент начаJIа практики не исIIоJIнилось 18 лет, его рабOта регламентируется ст.2б5 ТК
РФ и <ПЕРЕЧНЕМ тяжельгх работ и работ с Rреднымиили опасными условиями труда,
при выполнении которых заIIрещае-гся примеi{ение,груда лиц моложе восемнадцати лет))

утв. постановлением Правительства РоссрiЙскоЙ Федерации от 25 февраля 2000 г. N 1t5З, с
изменениями и дополнениями о,]] 20 ию"llя 2011года,
1,9, При применении труда женщин необхсlлимо руковолствоваться <<Перечнем тяжелых

работ 
и 

работ 
с вреднымиили опасными 

условиямиTруда, 
при выполнении которьгх

запрещается применение тр)iда женщин}. утвержденЕым постановлением llpaBllTeltbcTBa
Российской Федерачии от 25 февра-lrя 2000 г. N9lб2. С изменениями и дополнснrIяjt{LI от
20 июля 2011года.

1.10. Обязанности ответственного :ta орга.низацию практикй на курсе.

Заведующий кафедрой обеспечивает основы осуществления производственных практик и
обrций контроль в области охраны труда за ними.

ri0ý.lfыOтера]ми. сJ}елу-е,,] оt]itaulrl b соjt}!liеза,lilи,гныl\rи y..crp*rfcTBab,lrl {;rtа:rrilзи. IJl,ll]i}ы и lrp.),
I}ce пtlлт*r:IеЕiiя с ilерсоначьн,ы}fI.I кФ:r,rпt}к},IеL}а]чir, лi}-пхi}]};,l }f !{eTr, естественное р,

и CKy(lcTBe}IEL,}* O{:Re,tId*H ис,
Заtlреtttаеlся Epliмeнe}trle rlт(рыты,ч jlitl.tll {fie:* арuirl,у,ры) в ycl,iittсlзliitx общеilj }l ý.lecг}l0It}
осý*}IIе}tия."

14cKyccTBeHHoe ФtlBeli,l*}{Ij* lta рабочих h{cl.l-aix в 11Ф!l*iшi:ъi{{ях с порfсlнаrlьныlч{и
Ii$l.JПЬК}теРа&{и с:jелует t)схJtid()стi]Jlятъ R вrlде tit,ilnTГ,ririi,rpt]ita1{-iнtli;i сlистсь::ы общегс) и
ý,Iec]1,}t()l,(} Ocl]elщ*ý lи я.

fuIecTttcle осl]ещеýие r-,ýeСlte,il.tlзat-lcý {iie1,.l.tJlb}|r4Ka}!:l_и. yc,],{}ttl-}l]jle}il,lы&{и i{*il0срелс,l,i+еi,{}ii] I,{;],

сто"шеlпниllе,

l{яя бозэъбы с заЕы,ilенt{{)стьi$ ;]о1l..ilyxз лt*сбх<э.цllьяc} чрФROп,ить Bj-laiкEyto ежедневн_чк)

_чбо;зrсу и ре гу jlяр$Oе шрOБе, i рi;i}зiltl ylfj l1{);i{c,il.].e t} i, l я,
РабОчее ý,lec]'o лоjliкI{* Bi{itit_}(,l;ri,r,. i:;iбr],ltllii t],r*.jl. c,Ii j{ iKpi-,c]t,*;) с реt,уJtируемоЙ BbicoT,t}*
сиденьь.
Ст.vленты н9су] Ф],R*I*,,гтjФjllt{}*тt} }1 {{)t.) I'i]{_,ii"]l'}jl:[i! {r д*Й(.:aI{,",,нjtIl}lý.r :зilкOнOдаIеJ-тьс?ROм :за

сti0.пюде1tие,гребо вill{и ii i t ас ; r;;iще i-i i.t l t i гi,_\, iiцt] }l,



Ответственный за организацию практики, рукOвоriитеJIь IIрактики осуществJutе,т контр{Jль
за обеспечением IIредIIриятием {1ормальньгх усJIовiлй 

-rpy;ta студентов-практикантов"
проведение обязательного инструктажа по охране труда, похса]эной безопасности и
технике безопасности на рабочих местах предприятиrt и технологических
производственных линиях;
контролирует выпо.iIнение сl,уден,Iами - лрактиF;аilтами Ilравил внуIреннего режима
работы и трудового распорядка pI дисциllлиiiы.

1.1 1. Обязанностil студеýта нд производственной практике.

Стулент-практикЕlIIт обязан :

о получить задание от руководи^геля, оформ;rенное в соответствии с требованиями,
инструктаж по охране руда и пройти trроизводствеFIную практику в указаfiные
учебным графиком срOки lt gоответствии с rrриказоN4 ректора института;

. освоить нормы и правила, специфические условия, технику бсзопасностIл и охраны
труда, пожарной безопасности на рабочих klecl,ax:

о соблюдать режимные усJIовия, дисциплину и трудовой распорядок работыо а,гакже
другие специфи.lеские условlая ф1, нкционр{рования предпри я,lия

. полностью подчиняться действуюlщим на предприятии правилам внутреннего
распорядка, трудовой дисциплинь1 и суборлинации, грубое нарушение которых
ведет к на,тохtенllю взыскаЕiия i{a ст,.},i{ента_лрактиканта руководителем
предприятия и официаJIьному сообщениiо об этом руководителю flрактики от
кафедры или ректору инсгиту,tа

о полностью выполнять tlнJ{ивидуапьrrылi ilлан Ilрохоiкд,€ния прак,tики в
установленные сроки в соответствии с заданием и после ее заверIпения
предоставить руковолитеjIю I\{ilгериаJlы" оформэrенвые должным образом Il, оl,чеl,е;

. выполнять отдельные задания руководIiте,rш пра,ктики на предприятии,
согласующиеся с учебной программой и индивид}lльным задаIIием руководиlе;iя
практики от института;

о при возникновении каких-либо препятствийиllи осложнений.цля нормчrльного
прохождения практики своевременно сообщагь об этом рукоtsодителю практики от
института или заведующему кафедрой;

о соблюдать правила дорожного дl]ижения, правила поведения в общестtsенном
транспорте

1.12. При прохожденлrи 1-.lебной практики возможно вilздействие на студентов,
след}тощих опасньж и врелIlь]х производственных фак l,,ro<rB,

. острые крOь{ки ре)куIl{егс) инс,tру1\{ента.

. травмы при работ,е неflсправIlыь4 иFlстр,ri|чlенlс)м
о движfщийся транllпсiуг.

1.13.Стулент обязitн ttрlтбы"гь на работt, зiзб.ttлговремеrltIо для исклюI{ения спешки и, как
СЛеДСТВИе, ПаДеН!iЯ И С.l.Э-ЧаС Е'i'Рil}Nlа ГiJ :3Мij- i]Ptt Э']'Ol!i j

- 
не подниматься и нý спускаться бегом 11() jlt)стн}lчIiым маршам;

- 
не садиться и не об-цокачиваться firi oi llажltения и. с;iччайные предм\jть{:

- 
обрашать внимаflие t{а знаки безоtl;rсlгitj,ги. сиIна.lьi и выполнять их требования;

приступать к работе в состФgIlии плкогольного или I{аркотического опьянения.

1.14.. Осмотреть рабочее iиестu li oбollv;lcltsзHlltj" flрtrверлtз l. jJснащенность рабочего NI{_i.;1,i1

необходl,iптым для paбoTb_i;.:fippi,,ioHiiil+{elvl- ?1}ll]eнTarj(jм_ приспособлениями и



инстр}ментами. Убрать все лишнрlе прелметы.
1.15. очистить :)кран дисплея персонаJ,Iьного Koмl]bl-)Tepa от пыли. Отрегу.пировать высоту
и угол наклона экрана.
1.16. Отрегулировать уровень 0свещенности оабочего места.
1.17. Отрегулировать креL,JIо tIо BbtrcoT,e. ПpclBeptlTb исlIравI{поть оборудования.
1.18. О замеченных недостатках и IIеrtсправностях немел.гrеltно сообщить руководитеjiю
практики l.{ до устранения iiегIоладок и разреi]Iения руIсOводитеJIя к рабо,ге не прIlстуlIать"

1.19. При прохождении учебной праtстлtки у руководитсJIя практики должна быть
медицинскаJI аптечка с необходимым наборOм \,lедикаNiенIоt1 и перевязочных средств.
В процессе прохождения учебной прак,rики студеrrты должны соблюдать порядок
выполнения работ, правильно применятil инвеЕl,арь, соблюдать правила личной гигиены.
1.20. При несчастном случае пострадавшr.Iй или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом руководителю практики. Руководитель должен окt}зать помощь
пострадавшему и при необходимости доставить его в лечебное учрежденIIе и сообщить о
происшедшем ts ректорат инсти,rу,га.
1.21. Стуленты и преподавате-ци, допустIIвшие нарушение данной инструкции, правила
поведения на IIрактике, привлексlются к ответс,т,венности R соответствии с
законодательством и уставом инститчта.
|.22. Если перевозка студентов и учащихся, IIринимак)Iццх г{астие в лет}Iих (осенних),
работах, производиться на транспортllцlq q-,,ре.щстtsах. они д{олжны быть специалыло
предназначены для этой целлI. ABToT,paHcflOpTHbie организации, осуществляющие
перевозку людеiл, в коjlичестsе более 8 человек" должtlы i4меть лицензии на подtrбный вид
деятельности в соответствии со ст,. i 7 Na 128-ФЗ r<C) ллrtlензирова}Iии отдеJIьньtх видов
деятельности)

2. трЕвовАIIияо)рАны,грул пЕрцд нАtIА.лом рлБOrы

2.|, Надеть удобную одежду tl обувr,. не с гt]сняюriu{с движений и соответствующрr._,
погодным условиям и сезону. В жаркие солнечные дни надеть на голову светлый
головной убор.
2.2, При работе с инвентаре]\I прOверliть et,o исIIравнос,гь. В слуrае неисправностлl.
поломкрI инстр}мента, студен,tы /loJl;Kнbi llрекратить работу и сообщить руковопитецкt
практики.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В() ВРЕП,lЯ Рz\БОТЬ.I

3.1. При работе с инструментами, неtlбхо.lи:ло ll?боlаli, 1; l1ерч&тк?х.
3.2. Соблюдать осторо}кность trри trlаботе с исIIоль]эGваF!iе]\1 инвентаря, переносить el,o
только в вертикiшьном полож€ti}IIlr - зitостре}Iн<rй с,горс-.ной вниз, не передавать его друг
другу броском, не класть егt) :]аос,гренноЙ стороноЙ BBel)x, не направдять его заостреilноri
частью на себя и на c]3ol.{X говариrдей, P),,in, icнltoijllipя ,{OJIжны быть округлыми,
гладкими, без заусенцев и трещин. прочно насаженны}{и.

При работе с шанцýвы:I IltlсTp}/Mei:,:l t)\l {,]ледj/с,| сслблюлать требования безопасности:
З.З. При наблюдении ?а рабt",т,rй мiiшrgt; ,I &j(]хацизl\{оj1 вt) l.t:зLlежание получения TpaBIvI (,г

ДВИЖУЩt{ХСя И вРащаЮщи}{Jя 11,1ýQrlli.li t_!t1:;lllгll1 заIli]эirlается находиться ближе 1 5 м о,г
них.
З.4 Во избежание зара)l(еlшя жел}дочнr,,l- Kl_i] j.lсr_ll,{ыiilи iа\)r)Iеваниями не пить воду из
непроверенных ис,го,-{н_{-Iков.

4.,гPEtx"!tt.,\}Ildll Oхtj,злl{bi трY&t l [ри .'rBцриfuьжситуАIшrD(



4.1.Немедленно прекратить работу, откл}очить rrерсOнаjlылый компьютер, иное
электрооборудование и доложить руководитеJl}о работ, если,

--обнаружены механические повреждения и иr{ые дефекты электрооборудования и
электроtIроводки;

- наблюдается повышенный уровень шума при работе rэборулования;

- 
наблюдается повышенное гепловыдеJ]ение от оборудования;

- 
мерцание экрана не прекращается;

- 
наблюдается прыганье текст& на экраIlе.

- 
чувствуется запах гари и дыма;

- 
прекращена подача эJIектроэнергии'

4.2.Не приступать к работе до полного устранения неисправностей.

4.3. В сл)п{ае возгоранияили пожара работники (в том числе и студенты, проходящие
производственн},ю практику) должЕы немедленно прекратить работу, Dтключить
электроприборы. вызвать пожарную брит,аду по телефону 101, сообщить руководителю
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствilN,Iи огнетушения.

4,4, При обнаружении запаха газа в помещении:

- 
предупредить работников, находящихся в помещении, о недопустимости fiользования

открытым огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и
электроприборов;

- 
открыть окна (форто.rки, фрамуги) и rlроветрит,ь I]омещение;

- сообщить об этом администрации организации. а прIr необходимости,- вызвать
работников аварийной газовой службы по те.пефону 104.

4.5. При несчастном случае:

- освободить пострадавшего от травмирующего фактора,

- поставить в известность рукоtsодителя работ.

- 
оказать пострадавшему первую доврачебную пi]моIць,

возможности сохранить неизменнrlй сиц,ацию до начала рассJIедования приLмн
несчастного сJIучаrI, если это не приведе,г к аварирr или травмированию других людей,

- 
при необходимости вызвать бригалу сitrrрой помощи по телефон'.l t01 или {Iомочь

доставить пострадавшего в мед},чрежде}{ие.

5. ТРЕБОВАнИЯ ОХРДНЫ ТРУДА ПО ()КOНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в riорядок рабо,rес _\,Iе,),ttl.

5.2. Отключить и обесточить оборудование
5.З. При выходе ?t:: злания орга.riиJациlл (tiре;lпlэлrятия).

- 
убедиться в отс).t,ст,]]ирi,авиж),iцеI,ося транспOрiа:

- 
хоДиТЬ По TPOT,Vr}PitM [1 ПOШIеittJлрI;,'"' lК)P{_)}Kj{xl,t


