
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 18 апреля 
2013  №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», Положением об организации практики студентов и учащихся образова-
тельных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования 
железнодорожного транспорта в филиалах ОАО «РЖД», утвержденным распоряжени-
ем ОАО «РЖД» №1672р от 24 октября 2005 г., Положением «О прохождении практи-
ки студентами вузов железнодорожного транспорта и их филиалов (техникумов) на 
предприятиях Западно-Сибирской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» №283-Н от 
11.11.2008 г., Распоряжением о проведении аттестации работников ОАО «РЖД», про-
изводственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой ра-
ботой на железнодорожных путях общего пользования  № 731 от 26.03.2013 г. и на-
стоящим Положением. 

1.2. Производственная (профессиональная) практика студентов НТЖТ является со-
ставной частью основной образовательной профессиональной программы среднего 
профессионального образования. 

1.3. При реализации образовательного стандарта по специальности производствен-
ная практика включает следующие этапы: 

- учебная практика, которая направлена на формирование у студентов знаний, уме-
ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках про-
фессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности; 

- практика по профилю специальности на предприятиях железнодорожного комплек-
са включает в себя следующие этапы, которая направлена на формирование у студен-
тов общих и профессиональных компетенций профессиональных модулей в условиях 
работы реального производственного подразделения; 

- преддипломная практика, которая направлена на углубление первоначального 
практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к анализу и исследовательской  деятельности, а также на под-
готовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

1.4. Учебная практика проводится в цехах учебно-производственных мастерских в 
форме практических занятий. Учебная практика проводится преподавателями дисцип-
лин профессионального цикла, мастерами производственного обучения. 

1.5. Практика по профилю специальности проводится в производственных подраз-
делениях предприятий на основе договоров, заключаемых между техникумом и орга-
низацией. В период прохождения производственной практики студенты могут зачис-
ляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики. Для руководства практикой студентов назначаются руко-
водители практики от техникума и от организации – объекта практики. Руководителями 
практики от НТЖТ назначаются преподаватели дисциплин профессионального цикла. 

 
2 Организация практики по профилю специальности 

2.1 Планирование и организация практики на всех еѐ этапах обеспечивает: 
- последовательное расширение круга формируемых у студента умений, навыков, 
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 
другому; 
- целостность подготовки специалиста к выполнению основных трудовых функций; 
- связь практики с теоретическим обучением. 
Организация производственной практики на всех еѐ этапах направлена на выполне-

ние требований к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных 
модулей в соответствии с ФГОС СПО и программами практик. 



2.2. Содержание всех этапов производственной практики определяется рабочими 
программами, составленными на основании примерных программ производственной 
практики, утвержденными учебной частью НТЖТ. 

2.3. Сроки проведения практик устанавливаются при составлении графика учебного 
процесса с учетом теоретической подготовленности студентов и возможностей учебно-
производственной базы мастерских, информационных технологий, наличия рабочих 
мест на предприятиях по месту прохождения практики. 

2.4. В отдельных случаях допускается проведение производственной практики по 
профилю специальности и преддипломной практики на базе учебных лабораторий  и 
полигоне техникума по решению предметных комиссий профессионального цикла. 

2.5. В процессе подготовки к практике по профилю специальности производится под-
готовка студентов для получения рабочей профессии по соответствующим програм-
мам. Для проведения аттестации на рабочую профессию (повышения квалификацион-
ного разряда по рабочей профессии) должна создаваться квалификационная экзаме-
национная комиссия. В состав квалификационной экзаменационной комиссии специ-
альности входят: председатель — представитель организации, осуществляющей дея-
тельность по образовательной программе соответствующего профиля; председатель 
курса специальных дисциплин соответствующей специальности, преподаватели дис-
циплин профессионального цикла. Состав комиссии и список студентов, допускаемых к 
аттестации, утверждается приказом заместителя директора по УПР. 

Проверка теоретических знаний студентов осуществляется в форме проведения ква-
лификационного экзамена. Прием квалификационного экзамена осуществляется по 
вопросам, отражающим требования к характеристикам работ и знаниям по выбранной 
рабочей профессии (квалификационного разряда по профессии) в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих железно-
дорожного транспорта (ЕТКС). Объем практических навыков студентов, подтвержден-
ный заключением на квалификационную пробную работу или заключением о достигну-
том уровне квалификации, должен соответствовать требованиям квалификационной 
характеристики (квалификационному разряду) по профессии ЕТКС. В случае, если сту-
дент-практикант не подтвердил свою квалификацию, рекомендуемую в заключении, 
ему присваивается разряд в соответствии с фактическим уровнем знаний. 

Вопросы для сдачи квалификационных экзаменов утверждаются заместителем ди-
ректора по учебно-производственной работе. 

По результатам квалификационных экзаменов комиссия принимает решение о при-
своении рабочей профессии (квалификационного разряда по рабочей профессии) и 
выдает удостоверение соответствующей формы. 

2.6. Студентам, обучающимся на бюджетной основе, за период прохождения практи-
ки, связанной с выездом из места нахождения филиала, при наличии бюджетных 
средств выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных 
законодательством Российской Федерации для возмещения дополнительных расхо-
дов. 

2.7. Студентам, находящимся на производственной (учебной) практике, суточные вы-
плачиваются только в тех случаях, когда практика проводится с выездом за пределы 
города Новосибирска. Если практика проводится в учебно-производственных мастер-
ских или на полигоне НТЖТ, суточные не выплачиваются. 

2.8. Денежные суммы компенсационного характера за проезд к месту практики и об-
ратно не выплачиваются при пользовании городским общественным транспортом и 
электропоездами пригородного сообщения. 

3. Организация и руководство практикой по профилю специальности и предди-
пломной практиками студентов 

3.1. Работа по организации практики осуществляется на основании приказа директора 
НТЖТ, издаваемого за 2 месяца до начала практики. В приказах определяются: 
- виды и срок прохождения практики; 



- организация — база практики для каждого студента с учѐтом ранее заключенных до-
говоров; 

- преподаватели — руководители практики, ответственные за организацию и контроль 
практики со стороны структурного подразделения. 
3.2. Работу по организации и проведению производственных практик в предметной 

комиссии профессионального цикла возглавляет председатель комиссии. 
3.3. На председателя дисциплин профессионального цикла возлагается: 
- подготовка и согласование с организациями — базами практики оценочного мате-

риала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в 
период прохождения практики. Оценочный материал формируется в виде аттестаци-
онного листа; 

- расчет и согласование тарификационной нагрузки преподавателей на проверку и 
проведение практики; 
- составление «Графика проверки практики» для преподавателей на весь период 

практики; 
- организация обучения и аттестации студентов по рабочим профессиям; 
- организация подготовки и своевременной выдачи студентам рабочих программ, 

графиков и индивидуальных заданий. 
- организация собраний и инструктажей по технике безопасности со студентами; 
- контроль за своевременным выходом на практику студентов; 
- контроль за выполнением графика проверки практики преподавателями цикловой 
 комиссии профессионального цикла специальности; 
- анализ, обобщение и составление отчета практики по специальности; 
- организация и проведение итоговых мероприятий по практике. 
3.4. Подготовку документации для организации обучения и аттестации студентов по 

рабочим профессиям, организации и проведения учебных практик осуществляют за-
меститель директора НТЖТ по УПР, руководитель практиками, председатель ЦК. 

3.5. Преподаватель комиссии профессионального цикла, принимающий участие в 
подготовке, проведении и проверке хода выполнения практики студентами, является 
руководителем практики от НТЖТ. 

3.6. Объѐм часов, отводимых комиссии по специальности на решение вопросов тех-
нологической или преддипломной практик, осуществляется согласно графику учебного 
процесса. 

3.7. Распределение объѐма часов проверки практики осуществляется заместителем 
директора по учебной работе, по согласованию с председателем комиссии по специ-

альности, между преподавателями комиссии, ведущими дисциплины профессиональ-
ных модулей. 

3.8. Педагогические часы, выдаваемые преподавателем проверяющим практику, за-
писываются в журнал проверки практик, в которой осуществляется проверка. 

3.9. Проверка практики осуществляется преподавателями согласно графику и должна 
подтверждаться отчетной формой от предприятия. 

3.10. Продолжительность рабочего дня руководителя практики зависит от фактически 
затраченного количества часов, но не более 6 часов в день. При выезде преподавате-
ля с проверкой практики за пределы города Новосибирска, в день отъезда и в день 
приезда в журнал записывается не более 3 часов. При проверке практики на предпри-
ятиях города время определяется из расчета фактически затраченного, но не более 3-х 
часов на одно предприятие. 

3.11. Для направления преподавателей на предприятия, за неделю вперед, издается 
приказ директора НТЖТ на командировку. В таких случаях выезжающим выдаются ко-
мандировочное удостоверение и командировочные денежные расходы. 

3.12. После произведенной проверки практики преподаватель на следующий рабочий 
день предоставляет директору структурного подразделения отчет о произведенной 
проверке на бланке установленной формы. 

 



 


