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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебный полигон – это специально оборудованные учебные помещения,
оснащённые

высокотехнологическим

оборудованием

и

имеющее

статус

(действующий аттестат) «Центра проведения демонстрационного экзамена» и/или
«Сертифицированного

центра

компетенций»,

обеспечивающий

учебно-

производственную, методическую и воспитательную работу. Создается в целях
формирования профессиональных компетенций обучающихся, создания условий
для повышения мотивации обучающихся к профессиональной деятельности,
оказанию помощи обучающимся в подготовке к практическим занятиям,
проведения учебной и производственной практики, повышения качества
подготовки специалистов, организации внебюджетной деятельности, проведении
конкурсов профессионального мастерства, в том числе по стандартам Worldskills,
проведении Демонстрационного экзамена.
Оборудование учебного полигона должно соответствовать требованиям:
- СанПин 2.4.2.1186-03, охраны труда и здоровья участников образовательного
процесса.
- Требованиям стандартов Worldskills и иметь действующий аттестат ЦПДЭ или
СЦК.
Общее руководство работой учебного полигона осуществляет заместитель
директора по учебно-производственной работе Колледжа.
1.1 Цели и задачи учебного полигона
Основными целями учебного полигона является:
-

обеспечение

качественной

профессиональной

подготовки

студентов,

приобретение студентами навыков и умений, соответствующих требованиям
ФГОС СПО.
- обеспечение условий для проведения итоговой государственной аттестации в
форме Демонстрационного экзамена для студентов Колледжа и сторонних
организаций на внебюджетной основе.
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Учебный полигон решает следующие задачи:
- постоянное совершенствование качества практического обучения студентов с
учетом последних достижений науки, техники и технологий в соответствии с
международными стандартами;
-

формирование

в

процессе

производственного

обучения

сознательного

отношения к труду, развитие инициативы и творчества;
- укрепление учебно-материальной базы Колледжа и приведение ее к
требованиям международных стандартов.
1.2 Помещение и оборудование учебного полигона
Учебный полигон располагается и функционирует на территориях
образовательных подразделений Колледжа.
Учебный

полигон

инструментами,
документацией

оснащается

приспособлениями,
в

соответствии

с

необходимым

оборудованием,

технической

и

технологической

программами

практик

студентов,

инфраструктурным листам Союза «Worldskills» и международным стандартам. В
состав учебного полигона может входить несколько специализированных
аудиторий на разных образовательных площадках.
Инженерное оборудование и оснащение учебного полигона, а так же
организация

рабочих

мест

осуществляется

в

строгом

соответствии

с

требованиями действующего законодательства, стандартов, правил, норм и
инструкций по охране труда, технике безопасности и производственной
санитарии.
1.3 Персонал учебного полигона
Управление учебным полигоном осуществляет мастер производственного
обучения. Свою деятельность он осуществляет на основе Положения, приказов,
инструкций.
Мастер п/о обязан:
-

Формировать

на

учебном

полигоне

производственную

среду,

разрабатывать мероприятия по модернизации и оснащению.
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- Организовывать учебную и производственную практику на территории
полигона (формировать график загрузки полигона).
- Консультировать обучающихся их родителей и законных представителей
по вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития
на основе наблюдений за процессом освоения учебных и производственных
практик.
- Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической
базы учебно-производственного полигона (выбирать учебное оборудование,
составлять заявки на их закупки).
- Проводить проверку исправности технологического оборудования,
количественную и качественную проверку поступающих материальных ресурсов.
- Составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт учебнопроизводственного оборудования, контролировать качество выполнения работ.
- Готовить обучающихся к конкурсам профессионального мастерства и
аналогичным мероприятиям в зависимости от направленности деятельности
вверенного учебного полигона.
- Разрабатывать и обновлять учебно-методическое обеспечение учебного
полигона;
- Принимать меры, направленные на обеспечение учебного полигона
необходимым

оборудованием,

приборами,

инструкциями,

инвентарем,

наглядными пособиями.
- Содержать учебный полигон в соответствии с санитарно- гигиеническими
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.
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