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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано для установления порядка и 

организации работы полигона, включающего в себя:
-полигон технической эксплуатации и ремонта пути;
-полигон технического обслуживания и ремонта устройств 
электроснабжения;
-полигон технического обслуживания устройств железнодорожной 
автоматики (далее полигон) для обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования Волгоградского 
техникума железнодорожного транспорта -  филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(далее филиал).

1.2 Настоящее Положение входит в состав локальных актов, 
обеспечивающих обучение по образовательным программам СПО и 
разработано в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. № 831р «Об утверждении 
Положения об организации в ОАО «РЖД» практики студентов 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального и высшего образования;

- Федеральные государственные образовательные стандарты по 
специальностям среднего профессионального образования (далее - ФГОС 
СПО);

- Устав Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский
государственный университет путей сообщения», утверждённый
Федеральным агентством железнодорожного транспорта 25.11.2015 г. № 529;

- Положение ФГБОУ ВО РГУПС о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования (от 30.06.2017 г пр. № 13).

1.3 Полигон является учебной и производственной базой, 
обеспечивающей формирование общих и профессиональных компетенций с 
учетом отработки нестандартных ситуаций, моделирование алгоритмов 
действий будущих руководителей среднего звена, а также создание условий 
для повышения мотивации обучающихся к профессиональной деятельности, 
оказание помощи обучающимся в подготовке к практическим занятиям, к



учебной и производственной практикам, повышения качества подготовки 
специалистов.

1.4 Оборудование полигона должно соответствовать требованиям 
охраны труда и техники безопасности.

1.5 Общее руководство работой полигона осуществляет заместитель 
директора, курирующий вопросы учебно-производственной практики.

2. Цели и задачи полигона
2.1 Основной целью полигона является обеспечение качественной 

профессиональной подготовки студентов, приобретение студентами 
практического опыта, умений, соответствующих требованиям ФГОС СПО к 
результатам освоения ППССЗ.

2.2 Учебный полигон решает следующие задачи:
- создание технологии эффективного учебного процесса на основе 
интеграции теоретического и практического обучения с использование 
объектов полигона;
- обеспечение проведения учебных занятий и учебной практики для 
обучающихся с целью формирования общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами 
и программами;
- организация самостоятельной работы обучающихся;
- формирование в процессе обучения будущего руководителя среднего звена, 
квалифицированного техника;
- укрепление учебно-материальной базы филиала.

3. Порядок организации работы полигона
3.1 Занятия на полигоне проводятся в форме:

- лабораторно - практических занятий;
- производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки 
студента и содержанием профессиональных модулей;

участия студентов в опытно -  экспериментальной и научно- 
исследовательской работе.

3.2 Общий объем времени и сроки проведения занятия на полигоне 
определяются в соответствии с рабочей программой и календарно
тематическим планированием.

3.3 Оценка учебно-производственной деятельности студента на 
полигоне приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости студентов.

4 . Помещение и оборудование полигона
4.1 Полигон располагается и функционирует на территории филиала.
4.2 Полигон оснащается необходимым оборудованием, инструментами, 

приспособлениями в соответствии с программами дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.



4.3 Инженерное оборудование и оснащение полигона осуществляется 
в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, 
ФГОС СПО по специальностям, правил, норм и инструкций по охране труда, 
технике безопасности и производственной санитарии.

5. Контроль и ответственность
5.1 Руководство работой полигона осуществляет заместитель 

директора, курирующий вопросы учебно-производственной практики.
5.2 Заместитель директора, курирующий вопросы учебно

производственной практики обязан:
5.2.1 Принимать меры, направленные на обеспечение учебного 

полигона необходимым оборудованием, приборами, инструкциями, 
инвентарем, наглядными пособиями.

5.2.2 Организовывать работу по содержанию полигона в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к учебному 
полигону.

5.2.3 Осуществлять контроль за соблюдением правил техники 
безопасности, пожарной и электробезопасности, проводить соответствующие 
инструктажи со студентами с отметкой в журнале по технике безопасности.

5.3 Ответственность за исполнение настоящего положения несут: 
преподаватели, мастера производственного обучения, заместитель директора, 
курирующий вопросы учебно-производственной практики.

6. Заключительные положения
6.1 Все изменения и дополнения в настоящее положение принимаются 

на заседании Совета техникума и утверждаются директором филиала.
6.2 Положение действует с момента утверждения директором филиала 

до его отмены или принятия нового положения.


