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В техникуме уделяется достаточно внимания организации учебной и
производственной практики.
Объемы учебной и производственной практики в рабочих учебных планах по
всем профессиям соответствует объемам, заявленным в ФГОС.
На каждый вид практики разработаны и утверждены перечни учебнопроизводственных работ и рабочие программы.
Техникум располагает собственной базой для организации практики - в учебнопроизводственных мастерских имеются: слесарная, электрогазосварочная, поварская,
электромонтажная которые позволяют проводить учебную практику получения
первоначальных навыков в полном объеме для обучающихся.
Для проведения производственной практики на предприятиях в техникуме имеется 4
долгосрочных договора, заключенных с предприятиями СЛД филиала «ВосточноСибирский» ООО «ТМХ-Сервис», ОАО РЖД, позволяющие организовать
производственную практику на производстве. Имеется банк данных предприятий –
социальных партнеров техникума, в котором содержится информация об отраслевой
принадлежности предприятий, месте расположения, руководстве, социальных гарантиях.
Выход обучающихся на практику оформляется приказом по техникуму. Перед выходом на
практику на производство в каждой группе проводится организационное собрание, на
котором разъясняются цели и задачи практики, каждому учащемуся выдается дневник,
включающий в себя задание, программу практики, бланки отчетов, методические
рекомендации по их ведению, аттестационный лист и производственную характеристику.
Заместитель директора по УПР регулярно проводит тематические совещания с мастерами
производственного обучения, на которых обсуждаются проблемы, возникающие при
организации производственной практики на предприятиях, выдаются методические
рекомендации по ведению учетно-отчетной документации. Мастера производственного
обучения, старший мастер, зам. директора по УПР, директор осуществляют контроль за
прохождением практики на предприятиях согласно графиков посещения.
Наиболее перспективными социальными партнерами техникума уже долгие годы
являются Эксплуатационное локомотивное депо Зима структурного подразделения
Восточно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги филиала
ОАО РЖД, Сервисного локомотивного депо «Зиминское», «Братское», «Вихоревское»
филиала «Восточно - Сибирский» ООО «ТМХ - Сервис», ОАО «Саянскхимпласт»
Железнодорожный цех, ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» вагонное ремонтное депо
Зима, предприятия жилищно-коммунальной сферы.
Зиминский железнодорожный
техникум взаимодействует с вышеперечисленными партнерами по следующим
направлениям:
участие представителей предприятий в образовательном процессе и выдвижение своих
требований к выпускнику еще на этапе подготовки (Круглые столы «Социальное
партнерство в сфере образования как важнейший ресурс управления качеством»);
производственная практика обучающихся на реальных рабочих местах (в I полугодии
2016 года производственную практику прошли 129 обучающихся, во II полугодии – 200
обучающихся);
Таблица 1.Предприятия и организации,
для прохождение производственной практики обучающихся
Профессия,
специальность
Машинист
локомотива

Предприятия и организации, для прохождение производственной практики
обучающихся
Сервисное локомотивное депо «Иркутское» филиала «Нижнеудинский» ООО
«ТМХ-Сервис», Сервисное локомотивное депо
«Зиминское» филиала
«Нижнеудинский» ООО «ТМХ-Сервис», Сервисное локомотивное депо «Братское»
филиала «Братский» ООО «ТМХ-Сервис», эксплуатационное депо Зиминское ТЧР3
филиал ОАО «РЖД», ОАО ЖДЦ «Саянскхимпласт», Вагоноремонтное
предприятие Черемхово – филиал ООО «ТВМ», Вагонное ремонтное депо Зима,

Слесарь-электрик по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
ЖКХ
Продавец,
контролер-кассир

Повар, кондитер
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Ремонтное локомотивное депо ст.Вихоревка, Ремонтное локомотивное депо ст.
Коршуниха.
Ремонтное локомотивное депо Зиминское ВСТР-ЦТР филиал ОАО «РЖД»,
эксплуатационное депо Зиминское ТЧР-3 филиал ОАО «РЖД», ОАО ЖДЦ
«Саянскхимпласт», Вагоноремонтное предприятие Черемхово – филиал ООО
«ТВМ», Вагонное ремонтное депо Зима, Ремонтное локомотивное депо
ст.Вихоревка, Ремонтное локомотивное депо ст. Коршуниха.
Вагонное ремонтное депо Зима, Ремонтное локомотивное депо Зиминское ВСТРЦТР филиал ОАО «РЖД», ООО «СМП 196», ООО «ТЫПТА», СПК «Окинский»,
ООО « Атол», ООО «Стрела», ООО «УПП», ООО «АНЖИ», ООО «Грант», ООО
«Перекрёсток».
ООО «Энергия» г. Зима, ООО «Тепловик» Зиминский р-он, ОГБУЗ «Куйтунская
РБ», ООО «Грин-Годл», ООО «Ново-Строй», ООО «Западный филиал», СПК
«Окинский», ООО Управляющая компания «Восточная», ИП КФХ Фанин А.А,
ООО «Саянский бройлер», ООО «Ново-Строй», ООО «Атол», СХПК «Иваническ»,
Вагонное ремонтное депо Зима, МУП «Водоконал-сервис», ООО «Конфорт», ООО
«Водоснабжение», ООО ИП Пастухов, ООО «УК Восточная».
ОАО ЖТИ Железнодорожная торговая компания молдинг «УЮТ», ИП Черемцова
«Мебель», Магазин «Натали» с.Усть-Када, ООО ТД «Окинский»магазин № 16
«Полюшко», ООО «ЭЙ-БИ», ООО «Холод», ИП Корнтлова Т.С. «Силуэт», ООО
«Поток» супермаркет Радуга г.Зима, ООО «Гарант» г.Зима, Торговый дом «Парнас»
г.Саянск, ИП Куклина ТД магазин «Новый» г.Зима, ИП.Темешков А.А. Мебельный
салон «Люкс» г. Зима.
ОГКУ для детей , оставшихся без попечения родителей (специальная)
коррекционная школа-интернат № 6, ОАО «Зиминский хлебозавод», ООО «Старое
кафе», МБОУ СОШ с.Ухтуй, ОАО «Железнодорожная торговая компания»
Локомотивное депо, ОГБОУ детский дом «Гармония», Столовая ОГБОУ НПО ПУ
№ 6, ООО «Перекресток», ООО «Солнышко», Кафе «Иверия», Столовая ФКУОИК
8 ГУФСИН России, ООО «Остров».

участие работодателей (представителей) в процессе проведения ГИА;
участие работодателей в процессе аккредитации, лицензировании новых образовательных
профессиональных программ, востребованных для города и региона;
участие работодателей в профессиональных конкурсах мастерства, студенческих
конференциях, неделях по профессиям;
совместное участие в выставках;
краткосрочная стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения;
расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с
запросами населения;
психологическая поддержка выпускников при трудоустройстве, формирование банка
вакансий.

