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обучающимися по основным профессиональным образовательным

ПрограМмаМсреДнегопрофессиоНаЛьНогообразоВания

t. оБщиЕ положtвнI4rI

1.1. настоящее положение разработано на основании приказа

Министерства образова ния инауки рйс"и.кой Федерации от 18 апреля 20tз

г. Jrгs zgt (об утверждении Положения о практике обучающ|4хся,

осваивающих о"rrоъ""r. профессион€lJIьные образователънлые программы

среднего профессионаJIъного образования), распоряжениlI одО кРЖЩ> от

24.10.2005 г. J\b |672р (об утверждении положения об организации

практики студентов и учащихся образовательных учреждений высшего,

среднего и начаJIъного профессионаJIьного образования железнодорожного

транспорта в 6"rr"-u*^ одо (РЖД), Трудового кодекса Российской

Федерации.
|.2.НастоящееПоложениеоПреДеляеТПоряДокорГаниЗацииТ

проведения практики обучающихся в филиалах (структурном подразделении)

ФгБоУ впо ргупс, осваивающих основные профессиональные

образователъные программы среднего профессионального образования

(далее - ОПОП СПО).
завершающим этапом освоения

1.3. ПраКТИКа ЯВЛЯеТСЯ Заtsсршаrull\l4*r Jlollvrt

профессионаJIъного модуля по виду профессионалъной деятелъности,
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2. виды и цЕли прАктики

2.1. Видами практики являются:
2.|.t. Учебная практика;
2.| .2. Производственная практика.
2.2. t|рактика имеет целью комплексное

видов профессиональной деятельности по

среднего профессионапьного образования,

ОПОП СПО по каждому из видов

3.1.

филиалом

освоение обучающимися всех
сшециальности

формирование

(профессии)
общих и

профессионаJIьных компетенций, а также приооретение неоOходимых

умений и опыта практической работы rrо специаJIьности (профессии).

2.з. Учебная практика по специiшьности направлена на формирование

у обучающихся умений, приобретение первонаЧаltьного практического огIыта

и реаJIизуется в рамках профессионаJIьных модулей опоп спо по

основным видам профессиональной деятельности для последующего

освоения ими общих и профессионалъных компетенций пО избранноЙ

специЕrльности.
2.4. Производственная практика включает в себя следующие этапы:

практика по профилю специалъности и преддипломная практика.

Практика по профилю специаJIьности направлена на формирОвание У
приобретениеобучающегося общих и профессион€Lпьных компетенций, приобретение

практического опыта и ре€Lлизуется в рамках профессион€Llrьных модулей

опоп спо по каждому из видов профессиональной деятельности,

предусмотренных ФгоС спо по специ€LгIьности.

преддипломная практика направлена на углубление первоначаJIъного

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессион€Lпьных

кЬмпетенций, проверкУ егО готовностИ К самостоятелъноЙ труловой

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной

квалификационной работы в организациях различных организационно_

правовых форr.

компетенции, а также приобретение необходимых

деятельности,

освоении обучаюrцимися профессионапьных компетенции в рамках

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

учебная практика,и производственная практика проводятся

(структурным подразделением) ФгБоУ впо ргупС при

мастерских,
в специ€шьно
организацией,

профессиональных модулей и реаJIизовываются как концентрированно в

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими

занятиями в рамках про фессион€lJIьных модулей,

З.2. Учебная практика проводится в учебных
лабораториях, учебном полигоне, либо в организациях

оборудованных помещениях на основе договоров между
образовательной программеосуществляющей деятельность по ооразовательнои rtpurpaмryrv

соответствующего профиля (далее - базовое предприятие или организация),

и филиалом (структурным подразделением) в установленном порядке,
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3.з. Учебная практика проводится мастерами производственного

обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионаlrьного цикла.

3.4. Производственная практика проводится в организациях на основе

договоров, закJIючаемых между филиалом (структурным подразделением)

ФгБоУ впО ргупС и органИзациямИ в установленном порядке.

в период прохождения производственной практики обучающиеая

моryт зачислятъся на вакантные дол}кности, если работа соответствует

требованиям программы производственной практики. Пр,ддипломная

практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и

практики по профилю специ€lJIьности.

3.5. Сроки проведения практики устанавливаются филиалом
(структурным подразделением) ФгБоу впо ргупС в соответствии с

опоп спо.
3.6. Направление на производственную практику оформляется

приказом д"р.*rора филиала (структурного подразделения) ФгБоу впо
ргупС или иного уrrолномоченного им лица с указанием закрепления

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков

прохождения практики.
З.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовоЙ деятельностью,

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по

меЪту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональн€UI

деятелъность соответствует целям практики,

3.8. ОрганизациЮ практики по пl]офилIо специаJIьности (профессии) и

11реддипломноЙ практикой о.ущ..твляют руководители практики от филиала

(структурного подразделения) ФгБоу впо ргупс и от организации,

руководители практики назначаются п р liказами дl{ректоров,

з.g. Для реализации прогl]аммы производственной практики

руководитель производственной практики от филиала (структурного

подразделения) ФгБоУ впО рг},пС руководствуется следующими

документами: настоящим поло7кением, рабочей программой

производственной практики, догоIjором с базовым предприятием

(ор.u""зuцией), приказоМ директоРа t};;rлиала (стllуктурного подразделения)

oiboy впо ргупс о распределенIIlI обучаIоrцихся по местам практики и

назначении руководителя практики от срилt,tала, графиком проверок,

перечнем индивидуальных заданий и рекоN{ецдациями (методическими

указаниями) по составпению отLlс,га по практике, дневником по

производственной практике по tiрофилю специаJIьности, отчетом

производственной rrрактики по rlllофилrо специ€шьности, бланками

аттестационного листа.
комплект вышеуказанных докуNlентов долiкен быть сформирован не

позднее, чем за 10 днеЙ до начаЛа проl{зводстlзенноЙ практики по профилю

специальности.
3.10. Для объективной оценкI.I I]ыполнения программы практики и

уровня готовности к самостоятельноI"1 i)аботе обl,,t.lIощемуся, направляемому

на производственную практику по про(l)илю спецшалъности выдается:
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- Дневникпрактики;
- Индивидуztльное задание;
_ Рекомендации (методические указания) по составлению отчета по

практике.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА (СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) ФГБОУ ВПО РГУПС:

4.|. Планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы

практики в соответствии с опоп спо с учетом договоров с организациями.
4.2. Заключает договоры на организацию и проведение практики.
4.З. Разрабатывает, согласовывает с организациями и утверждает

практики.программы практики, содержание и планируемые результаты
4.4. Осуществляет руководство практикой.
4.5. Контролирует реализацию программы практики и условия

проведения практики организациями, в том числе требования ОХРаНЫ ТРУДа,

безопасности жизнедеятелъности и пожарной безопасности в соответствии с

правилами и нормами, в том числе отраслевыми.
4.6. Формирует группы в случае применения групповых фор*

проведения практики.
4.7. Определяет, совместно с организациями, процедуру оценки общих

и профессионаJIьных компетенций обучающегося, освоенныХ иМ В ходе

прохождения практики.
4.8. Разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности

и оценочный материал прохождения практики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЩИИ:

5.1. Заключает договоры на организацию и проведение практики.

5.2. Согласовывает программу практики, содержание и планируемые

результаты практики, задание на практику.
5.3. Предоставляет рабочие места обучающимся, назначает

руководителей практики от организации, определяет наставников.
5.4. Участвует в определении процедуры оценки результатов освоения

общих и профессионшIьных компетенЦИй, полученных в период

прохождения практики, а также оценки этих результатов.
5.5. Участвует В формировании оценочного матери€}ла для оценки

общих и профессионалъных компетенций, освоенных обучаюЩимисЯ В

период прохождения практики.
5.6. При наJIичии вакантных должностей может заключать с

обучающимися срочные трудовые договоры.
5.7. обеспечивает безопасные условия прохождения практики

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны

труда.



5.8. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,

а также правилами внутреннего трудового распорядка.

б. оБяЗАнносТи оБ)rЧАЮIЦЕгоСЯ :

6.1. Выполнение заданий, предусмотренных программами практики.

6.2. Соблюдение действующих в организациях правил внутреннего

7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ,
ОЦЕНКА, КОНТРОЛЬ

7.t. ПродолжитеJIъность рабочего дня обучающихся

производственной практики устанавливается в соответствии с

кодексом РФ.
7.2. Оценка практики

обучения и учитывается при
обучающегося.

7.З. Учет успеваемости и посещаемости обучающихая учебной

црактики в учебных мастерскшr/ учебных полигонах ведется мастером

производственного обученияl преподавателями дисциплин

профессионального цикла в Журнале учебньпr занятий установленного
образца в установленном порядке.' 

7.4. Сведения об успеваемости и посещаемости обучающихся по

каждому виду учебной практики в учебньтх мастерских заведующий

учебными мастерскими или иное уполномоченное пицо представляет:

- еженеделъно - заведующему отделением по специ€tльности или иному

уполномоченному лицу;
- по окончанию каждого вида

отделением по специ€Lльности и в учебную часть установленным порядком.

7.5. УчеТ усIIеваеМости ,и посещаемости студентов производственной

практики ведется руководителем практики от филиала (структурного

.rЪдрurд.ления) ФгБбУ впО ргупС в Пtурнале учебнъж занятиЙ, которыЙ

хранится у заместителя директора филиала (структурного подразделения) по

учебно - производственной работе или иного уполномоченного лица,

7.6. Контролъ за ходом практики обучающихся на всех этапах практики

осуществляют:
- педагогический работник, закрепленный за студенческой группой

анаJIизирует успеваемость и посещаемость студентов групшI;

- руководитель практики ("з числа преподавателей дисциплин

профессионzUIьного цикла) анаJIизирует успеваемость, посещаемость,

качество проведения занятий в учебньIх мастерских/учебных полигонах и на

базовом предприятии;

в период
Трудовым

приравнивается к оценке теоретического
подведении итогов общей успеваемости
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- заведующий учебными мастерскими
посещаемость и качество проведения занятий
мастерских;

анализирует успеваемость,
учебной практики в учебных

- заместитель директора по учебно - производственной работе или инОе

уполномоченное лицо, совместно с руководителем практики - осуществляет
общее руководство и организацию практики на всех этапах.

7.7. Филиал (структурное подразделение) ФгБоу впо ргупс (в

лице директора) по представлению заместителя директора по учебно
производственной работе или иного уполномоченного лица ежегодно до 15

мая представляет в Управление учебных заведений и правового обеспечения

росжвлдор сведения о распределении студентов по объектам практики по

профилю специ€tлъности (приложение J\b 2 приказа РОСЖЕЛДОР ОТ 8 МаЯ

2008 годаNч 145).

8. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

8.1. общее руководство практикой в филиале (структурном

подразделении) ФгБоу впо ргупс на всех ее этапах возлагается на

заместителя директора по учебно-производственной работе или иное

уполномоченное лицо, которое на основании должностных инструкций и

действующих руководящих документов определяет степень ответственности

и обязанности соответствующих должностных лиц при организации и

проведении производственной практики.
8.2. Руководство практикой обучающихся в зависимости от этапов

практики осуществляют:
- заведующий учебными мастерскими - учебной практикой в учебньrх
мастерскп</учебных полигонах;

производственной практикой по профилю специzlJIьности и преддипломной

практикой в подразделениях базового предприятиJI;
- руководитель производственной практикой по профилю специztльности

и преддипломной практикой назначается из числа наиболее подготовленных

преподавателей профессионutпьного модуля или преподавателей дисциплин
профессионzшьного цикла.

8.3. Вышеперечисленные должностные лица филиала (структурного

подразделения) ФГБОУ ВПО РГУПС обеспечивают:
- учебно-методическое руководство практикой, в том числе по вопросам

охраны труда и техники безопасности (далее оТ и ТБ), личной безопасности,

промышленной санитарии и гигиены обучающихся;
- своевременный выход/выезд обучающихся на практику и выдачу им в

установленном порядке дневников по производственной практике и других
необходимых документов;
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- контроль за организацией, проведением, качеством
производственной практики обучающихся
подр€вделениях базового предприятия.

и соблюдением сроков
непосредственно в

8.4. На каждую группу обучающихся в количестве не более 20 человек,
направляемых на практику в подразделения базового предприятия,
назначается на весь период практики один руководитель. Замена

руководителя практики (в случае необходимости) производится прик€Lзом

директора филиала (структурною подразделения) ФГБОУ ВПО РГУПС по

решению (представлению) заместителя директора по учебно-
производственной работе или иного уполномоченного лица.

8.5. На руководителей производственной
специаJIьности и преддипломной практикой от
подразделения) ФГБОУ ВПО РГУПС возлагается:

практикой по профилю

филиала (структурного

- своевременная выдача обучающимся индивидуаlrьных заданий и других
рабочих документов, установленных настоящим Положением и
согласованных с руководством базового предприятия;
- организация и проведение совместно с работниками подразделения
базового предприятия инструктажей обучающихся по ОТ и ТБ, консультаций
и производственных экскурсий, а также контроль за условиями труда
обучающихся на рабочих местах в подразделении базового предприятия;
- участие на производстве в комиссиях по проведению испытании
обучающихся в знании нормативных документов;
- вовлечение обучающихся в рационuLлизаторскую и изобретательскую

работу, направленную на совершенствование организации и матери€tлъной
базы, как базового предприятия, так и образовательной организации;
- ок€вание методической помощи обучающимся при выполнении ими
индивиду€Llrьнъж заданий и подборе (сбору) матери€tгIов соответствующих
виду практики к курсовому проекту (дипломному проекту);
- проведение методической работы с руководителями практики от
подр€lзделения базового предприятия.

Руководители практики, назначенные прик€вом директора филиала
(структурного подразделения) ФГБОУ ВПО РГУПС, на всех ее этапах несут
полную ответственность за ,организацию и прохождение практики
обучающимися.

8.6. Руководителъ производственной практики обязан:
- не позже, чем за 3 дня до начаJIа практики, согласовать с руководителем
базового предприятия все организационные вопросы по приему
обучающихся на практику. Как правило, эти вопросы решаются с

должностными лицами предприятия, осуществляющие руководство в

конкретной сфере деятельности базового предприятия (с начuLльником отдела
кадров, главным инженером базового предприятия, нач€Lпьником

технического отдела, заместителем руководителя предприятия и т.д. ) ;

- в течение 10 дней с начilIа практики представить заместителю директора по

учебно-производственной работе или иному уполномоченному лицу копии
прик€Iзов руководителя базового предприятия о зачислении обучающихся на



практику, график прохождения практики закрепленной группы

обучающихся;
- согласно графику проверок докладыватъ заместителю директора учебно-

производственной работе или иному уполномоченному лицу о состоянии дел

r-,^-^ flлочттхтrтtr .ri.'.rо_rrтихся) в подDазделении базового предприятия с
(ходе практики обучающихся) в подразделении оа

оформлением соответствующих отчетных документов,

9.оБЕсПЕЧЕниЕБЕЗоПАсносТиоБ)rчАЮЩихСя

9.1. На обучающихся9 проходящих практику на опасных

производственных объектах (цеха учебньтх мастерских, структурные

подразделения базовых предприятий), распространяется действие

нормативно-правовых актов Российской Федерации по вопросам охраны

труда и техники безопасности,
9.2. РуководитеJIи практики от филиала (структурною подразделения)

ФгБоу впо ргупс из числа преподавателей, а также мастера

производственного обучения проходят проверку знаний по безопасным

методам и приемам труда, промышленной безопасности,

9.3. Проверка знаний по Правилам охраны труда и промышленной

безопасности у указанных выше лиц проводится не реже 1 раза в З года с

выдачей удостоверениrI _установленного 
образца, подписанного

председателем аттестационной комиссии и заверенные печатъю, Без записей

результатов аттестации Удостоверение недействительно,

9.4. На тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями

труда запрещается применение труда пиц моложе 18 лет, а также JIиц,

которым указанные работы противопоказаны по состоянию здоровъя,

9.5.ПереднаЧшIоМпракТикиВУчебньтхМасТерскихИЛИВ
подразделении базового ,rр"дrр""r"" обучающиеся 11роходят обучение

безопасным методам и приемам Труда под руководством мастера

производственного обучения или руководителя практики от базового

преДПрияТиясооТВеТсТВенносПослеДУЮщейпроверкойзнаниЙиЗаПисЬюо
проведении обучения в установленном порядке,

9.б. обЬс.r".r."". безопасных условий трула обучаюЩИХСЯ В ПеРИОД

прохождения ими производственной практики возлагается на руководителя

базового ,rр.дrrр""r"". Рабочие места и условия труда для обучающихся

должны соответствовать требованиям охраны Труда. На обучающихQя

рас11росТраняются Правила оТ и ТБ, а также Правила внутреннего трудового

распорядка, действующие на базовом тtредприятии,

9.7.НаПериоДПрохожДенияПроиЗВоДственнойПракТики
обучающиеся обеспечиваются спецодеждой, спецобувью И Другими

средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с

установленными на базовом предприятии нормами

9.9. Непосредственный руководитель практики от подраздеJIения

базового предприятия проводит с обучающимися:



- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж
по ОТ и ТБ, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований
охраны труда;
- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- отстраняет обучающегося от работы при нарушении им Правил ОТ с
последующим рассмотрением вопроса о прохождении практики с

руководством филиала (структурного подразделения) ФГБОУ ВПО РГУПС;
- организует контроль за условиями труда на рабочих местах, а также
правильностью применения обучающимися средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- следит за соблюдением режимов труда и отдыха, а также за санитарно-
бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием в соответствии с
требованием охраны труда.

По вопросам ОТ и ТБ обучающийся обязан:
- соблюдать требования охраны труда (Инструкции по ОТ и ТБ);
- правиJIьно применlIть средства индивидуальной и коллективной защиты;
- пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, стажировку на

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой
ситуации угрожающей жизни и здоровью, или об ухудшен}Iи здоровъя;
- все работы выполнять только под руководством непосредственного

руководителя (опытного рабочего) за которым он закреплен;
- не заходить на объекты, не связанные с прохождением практики без

р€Lзрешения непосредственного руководителя, бригадира, мастера или
мастера производственного обучения (руководителя практики от филиала
(структурного подрtвделения) ФГБОУ ВПО РГУПС.

9.10. Обучающиеся, не прошедшие в установJIенном порядке
обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда, а также медицинский осмотр, к работе не допускаются.

9.1 1. Перевод обучающихся с
прик€lзом руководителя

одного вида работ на лругой
оформляется базового предприятия после

безопасным методам и приемампроведения предварительного обучения
выполнения работ и инструктажа по охране труда на рабочем месте в

установленном на предприятии порядке.
9.|2. При перемене рабочего места в пределах цеха, участка, объекта в

tIодр€вделении базового предприятия инструктаж по ОТ и ТБ проводится на

рабочем месте непосредственным руководителем работ (опытным рабочим,
бригадиром или мастером цеха подразделения базового предприятия).

9.1З. К самостоятельной работе для выполнения работ с повышенной
опасностью обучающиеся не допускаются.
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9.t4. Внеплановый инструктаж обучающихся по ОТ и ТБ проводится
в установленном порядке на основании
нормативными правовыми документами.

деиствующих отрасли

9.15. При несоблюдении обучающимся требований охраны труда
(действующей Инструкции по ОТ и ТБ), он отстраняется от д€tльнейшего
прохождения практики. Вопрос о дальнейшем прохождении практики

решается совместно руководителем практики от филиала (структурного
подразделения) ФГБОУ ВПО РГУПС и руководителем практики от базового
предприятия.

9.16. Прохождение практики в подр€вделении базового предприя,гияи
обучение рабочим профессиям обучающихся проводится в соответствии с

программой практики путем прикрепления обучающегося к опытному

рабочему. Щопуск к самостоятельной работе дается после обучения в
соответствии с программой практики и в течение времени, определенного
для каждого вида профессий и проверки знаний по охране труда и
промышленной безопасности.

10. рЕзультАты прАктики

10.1. Результаты практики определяются программой практики,

разрабатываемой филиалом (структурным подр€вделением) ФГБОУ ВПО
ргупс.

\0.2. По результатам практики руководителями практики от
организации и от филиала (структурного подр€}зделения) формируется
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессионапьных компетенций, а также характеристика на
обучающегося по освоению профессионЕLIIьных компетенций в период
прохождения практики.

10.З. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными
требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от
организации. По результатам практики обучающимся составляется отчет в
соответствии с установленной формой, который утверждается предприятием
и сдается руководителю практики от филиала одновременно с дневником по
производственной практике.

Форма отчета и дневника по производственной практике определяется
и разрабатывается по каждой специ€Lльности и утверждается цикловой
комиссией (рекомендации или методические указаниrI). Содержание отчета
определяется программой практики и индивидуaльным заданием. Отчет о

практике должен содержать сведения укu}занные в рекомендациях
(методических указаниях). Отчеты рассматриваются руководителями
практики от организации и филиала (струкryрного подр€вделения) ФГБОУ
впо ргупс.

10.4. В качестве приложения к дневнику практики обучаюrrlийся
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, матери€Lлы, наглядные
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образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученныЙ на

практике.
10.5. Аттестация по итогам производственной практики проводится с

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых

документами соответствующих организаций.
10.6. Руководители практики дают краткий отзыв

обучающегося (в дневнике практики), отмечая в

обучающимся программы практики (отношение к

о работе каждого
нем выполнение

работе, трудовую

дисциплину, степень овладения производственными (профессионЕLПЬНЫМИ)

навыкамИ И участие обучающегося в рационzlлизаторской работе,
общественной жизни организации) и другие критерии сформированности
общих и профессион€lлъных компетенций и приобретенных необходиМЫХ

умений и опыта практической работы по специ€tлъности (профессии).

10.7. Завершающим этапом учебной практики является

дифференцированный зачет.
10.8. Производственная практика завершается дифференцированным

зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике,

подписанного руководителями практики от организации и филиала
(структурного подрЕ}зделения) ФгБоУ впо ргупС об уровне освоения

профессион€UIьных компетенций; наJIичия положительной характеристики

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

10.9. Результаты прохождения производственной практики

представляются обучающимся в филиал (структурное подр€вделение)

ФгБоУ впо ргупС и учитываются при прохождении государственной

итоговой аттестации.
10.10. Обучающиес\ не прошедшие практику или получившие

отрицателъную оценку, не допускаются к прохождению государственной

итоговой аттестации.


