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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНО заместителем директора по учебной работе.
2. ПРИНЯТО решением Совета УТЖТ - филиала ПГУПС от 20.12.2018, протокол
№112.
3. ВВЕДЕНО впервые.
4. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора УТЖТ филиала ПГУПС от 29.12.2018 №115.
5. Периодичность проверки 5 лет.
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1. Область применения
Настоящее Положение об учебном полигоне УТЖТ - филиала ПГУПС
(далее - Положение) регламентирует
работу
учебного
полигона
и
распространяется на специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте) и 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство.
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ.
Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 N 1002 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство».
Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 447 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)».
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I»
Положение об Ухтинском техникуме железнодорожного
транспорта филиале
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I».
3.

Термины и определения

3.1.
В настоящем Положении применяются термины и определения:
Учебный полигон - специально оборудованное учебное подразделение
техникума,
обеспечивающее учебно-производственную, методическую и
воспитательную работу, организованное для создания условий профессионального
обучения по профессиям, требующего хорошо отработанных профессиональных
навыков к моменту прохождения производственной практики.
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4. Обозначения и сокращения
В настоящем Положении применяются следующие сокращения
Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I».
техникум - Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» (УТЖТ - филиал ПГУПС);
5. Ответственность и полномочия
5.1.
Настоящее Положение принимается решением Совета техникума,
утверждается и вводится в действие приказом директора техникума.
5.2.
Ответственность за реализацию данного Положения несет
заведующий производственной практикой.
6.

Общие положения

6.1.
Положение об учебном полигоне (далее - Положение) разработано в
соответствии федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
6.2.
Учебный полигон предназначен для практического обучения
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
и 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и обустроен комплексно
для двух специальностей.
6.3.
Учебный полигон размещен на территории техникума по адресу ул.
Мира д.11 и входит в состав учебно-материальной базы специальностей.
6.4.
Учебный полигон оснащен собственным оборудованием, натурными
образцами элементов железнодорожной автоматики, верхними строениями
железнодорожного пути, пособиями, инвентарем, техническими средствами
обучения в соответствии с квалификационными требованиями к профессиональной
подготовке обучающихся по специальностям.
6.5.
Общее руководство работой учебного полигона осуществляет
заведующий производственной практикой.
6.6.
Приказом директора техникума назначаются заведующие учебным
полигоном по специальности 27.02.03 и 08.02.10.
6.7.
На заведующих учебным полигоном возлагается непосредственная
организация и руководство работой учебного полигона.
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6.8.
Учебный полигон функционирует в соответствии с планом работы
техникума, цикловой комиссии специальных дисциплин.
6.9.
Оборудование
учебного
полигона
должно
соответствовать
Санитарно-эпидемиологическим
требованиям
к организации
учебно
производственного процесса в образовательном учреждении
среднего
профессионального образования,
требованиям охраны труда и здоровья
участников образовательного процесса.
7.

Цели и задачи учебного полигона

7.1.
Учебный полигон является учебной базой по подготовке
обучающихся к профессиональной деятельности.
7.2.
Учебный полигон создан в целях обеспечения качественной
профессиональной подготовки студентов, организации образовательного процесса
по формированию, закреплению, развитию практических навыков и
профессиональных компетенций в процессе выполнения видов работ, отработке
нестандартных ситуаций и моделировании алгоритмов действий, с учетом
последних достижений науки, техники и технологий, формирование в процессе
обучения сознательного отношения к труду, развитие инициативы и творчества,
укрепление учебно-материальной базы.
7.3.
Основными задачами учебного полигона являются:
- повышение качества
практического
обучения,
профессиональной
подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
7.4.
В соответствии с целями и возложенными задачами учебный полигон
служит для:
- организации и проведения практических занятий со студентами;
- организации групповых и индивидуальных консультаций, экскурсий со
студентами;
- разработки учебно-методических материалов;
- организации и проведения итоговой государственной аттестации;
- проведения мероприятий по профессиональной ориентации студентов и их
трудоустройства;
- привлечения студентов и преподавателей к реализации исследовательских и
аналитических проектов;
- подготовки студентов к олимпиадам и профессиональным конкурсам.
8.

Организационные требования к учебному полигону

8.1.
Учебный полигон оснащается необходимым оборудованием,
инструментами,
приспособлениями,
технической
и
технологической
документацией в соответствии с программами практик студентов.
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8.2.
Учебный полигон предназначен для:
— создания эффективного образовательного процесса на основе интеграции
теоретического и практического обучения с использованием объектов полигона;
— обеспечения проведения учебных занятий и учебной практики для
обучающихся с целью формирования профессиональных компетенций в
соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными планами и рабочими
программами учебных дисциплин (модулей), программами практик;
— организации самостоятельной практической работы обучающихся.
8.3.
Учебные практические занятия и учебная практика обучающихся
организуются на учебном полигоне в соответствии с требованиями по охране
труда, санитарии и пожарной безопасности.
9.

Учебная деятельность на учебном полигоне

9.1.
Учебная деятельность на учебном полигоне осуществляется согласно
учебным планам, рабочим программам профессиональных модулей, программам
практик, требованиям ФГОС СПО
9.2.
Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ,
соблюдения сроков и качества обучения обучающихся осуществляет
администрация техникума.
9.3.
Непосредственное
руководство работой учебного
полигона
осуществляет заведующий производственной практикой.
9.4.
Организация образовательного процесса, режим функционирования
учебного полигона определяются настоящим Положением.
9.5.
Заведующий производственной практикой несет ответственность за
выполнение целей и задач, трудовую дисциплину и обеспечение охраны труда в
соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.6.
Ответственность
за
обучение
обучающихся
в
процессе
профессионального обучения возлагается на заведующих полигоном
(по
специальностям) по зонам занятий на учебном полигоне, а также преподавателей
специальных дисциплин цикловой комиссии проводящих занятия на полигоне.
9.7.
Ответственность
за работудействующей
железнодорожной
автоматики, устройств пути возлагается на заведующих полигоном
(по
специальностям) по зонам занятий на учебном полигоне, назначаемых приказом
директора техникума.
9.8.
Заведующий учебным полигоном обязан:
—Принимать меры, направленные на обеспечение учебного полигона
необходимым оборудованием, приборами, инструкциями, инвентарем, наглядными
пособиями.
—содержать учебный полигон в соответствии с санитарно-гигиеническими
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требованиями, предъявляемыми к учебному полигону.
- следить за чистотой учебного полигона, обеспечивать периодическую
уборку.
- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, пожарной и
электробезопасности;
- проводить соответствующие инструктажи со студентами с отметкой в
журнале по технике безопасности.
- вести паспорт учебного полигона.
9.9.
Ответственность за соблюдение требований охраны труда, санитарно гигиенических и противопожарных норм, инструкций по охране труда на полигоне
возлагается на преподавателей, которые проводят практические занятия и
действуют согласно инструкциям.
9.10. Ответственность и полномочия других лиц, участвующих в
регламентированной настоящим Положением деятельности, определяются их
должностными инструкциями.
10.

Документация на учебном полигоне

10.1. На учебном полигоне должна быть следующая необходимая
документация:
- паспорт полигона с необходимой документацией;
- утвержденные инструкции по охране труда и противопожарной
безопасности;
- журналы регистрации проведения инструктажей;
- учебная и справочная литература.
10.2. Оборудование и оснащение учебного полигона, организация рабочих
мест для обучающихся производится в соответствии с требованиями действующих
ФГОС СПО, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охраны
труда и производственной санитарии.
11.

Согласование, хранение, рассылка и изменения

11.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем
директора по учебной работе, заведующим производственной практикой,
председателем первичной профсоюзной организации студентов, председателем
студенческого
Совета,
председателем
Совета
родителей,
ведущим
юрисконсультом, лицом, осуществляющим нормоконтроль, и оформляется в
«Листе согласования».
11.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответст
вии с СМК ДП 4.2.04.
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11.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя
директора по учебной работе, ответственность за тиражирование и размещение на
сайте возлагается на системного администратора, ответственность за рассылку
учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на инспектора.
11.4. Рассылка скан-копий настоящего Положения осуществляется
заместителю директора по учебной работе, заведующему производственной
практикой.
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