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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ является локальным нормативным актом
Курганского института железнодорожного транспорта - филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Уральский
государственный
университет путей сообщения» в г. Кургане (далее в тексте - КИЖТ
УрГУПС, институт).
1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения
учебной практики студентов в учебных мастерских института.
1.3. Положение разработано на основе:
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации»,
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России №464 от
14.06.2013),
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 18.04.2013 г. № 291,
- Положения об организации в ОАО «РЖД» практики студентов
образовательных организаций, реализующих программы среднего

профессионального
и
высшего
образования,
утверждённым
распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 № 81 Зр,
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО),
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (далее - ФГОС ВО),
- Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных
актов института.
1.4. Учебные мастерские при институте организуется для подготовки
специалистов
в
соответствии
с
требованиями
Государственных
образовательных стандартов среднего и высшего профессионального
образования.
1.5. Учебные мастерские являются учебной базой института,
обеспечивающей сочетание обучения с производительным трудом.
1.6. На учебные мастерские возлагается обеспечение практического
обучения студентов в соответствии с учебными планами и основными
профессиональными образовательными программами.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Организация учебной практики направлена на выполнение
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в
соответствии с получаемой специальностью и является начальным этапом в
процессе овладения студентами навыками профессиональной деятельности в
соответствии с программой обучения.
2.2. Содержание учебной практики определяется рабочей программой
практики.

2.3. Общий объём времени на проведение учебной практики учебной
определяется Федеральным государственным стандартом профессионального
образования и рабочим учебным планом специальности.
2.4. Продолжительность рабочего дня студентов определяется ст.92
трудового кодекса Российской Федерации и составляет 36 академических
часов в неделю.
2.5. Оценка учебной практики приравнивается к оценке теоретического
обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
2.6. Учебная практика студентов структурного подразделения СПО
проводится в мастерских:

- специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство - слесарные, электромонтажные, токарные, сварочные;
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы - электромонтажные;
- специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) - слесарные,
электросварочные, электромонтажные;
- специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(по видам транспорта) - слесарно-механические, электромонтажные,
монтажа электронных устройств, монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ.
2.7.
Учебная практика студентов структурного подразделения ВО
проводится в мастерских:
- специальность 23.05.03 Подвижной состав железных дорог слесарные, электросварочные, электромонтажные;
- специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов слесарно-механические,
электромонтажные,
монтажа
электронных
устройств, монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ.

3. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В
УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ
3.1. Обеспечение учебных мастерских необходимым оборудованием,
инструментом, спецодеждой, материалами производится из бюджетных и
внебюджетных средств.
4. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ МАСТЕРСКИМИ
4.1. Управление учебными мастерскими осуществляется заведующим
учебными мастерскими, который назначается приказом директора института.
4.2. Заведующий учебными мастерскими работает под руководством
заместителя директора по профессиональной подготовке и связям с
производством, распоряжается имуществом учебных мастерских и несёт
ответственность за соблюдение финансовой, договорной и трудовой
дисциплины.
5. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ
5.1.
Учёт и отчётность в учебных мастерских осуществляется
бухгалтерией института.

5.2.
Отчёты о результатах учебной деятельности заведующий
учебными мастерскими представляет по установленной форме заместителю
директора по профессиональной подготовке и связям с производством по
завершению каждого семестра.
Заместитель директора по ПП и СП
РАССМОТРЕНО
Советом института
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