


1 Общие положения 

1.1. Полигон горных выработок и горных машин (далее – Полигон) является 

структурным подразделением Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. 

В.П. Романова (далее – Техникум) и служит базой производственного обучения 

обучающихся. 

1.2. За Полигоном закрепляются учебные и производственные объекты, 

необходимые для максимального выполнения обучающимися программ 

производственного обучения, различного вида практик обучающихся 

специальностей, и находящиеся на балансе Техникума. 

1.3. Полигон осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

Техникума. 

2 Основные задачи 

Основными задачами Полигона являются: 

- обеспечение условий, необходимых для качественного выполнения 

программ производственного обучения обучающихся, воспитания у них уважения 

к труду и избранной специальности; 

- совершенствование качества профессионального образования за счет 

более глубокого и полного соединения обучения с производительным трудом 

обучающихся, овладения ими практическими навыками и умениями 

эффективного использования угледобывающей техники, прогрессивных 

технологий и управления производственными процессами; 

- создание условий для проведения дополнительных занятий, кружковой и 

исследовательской работы с обучающимися, изучения новых технологий горного 

производства; 

- проверка практических умений и навыков лиц, принимаемых на 

подземные работы на горных предприятиях в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.05.2012 г. № 506. 

3 Организация деятельности 

Деятельность Полигона строится на основе требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям среднего 



профессионального образования (далее – ФГОС СПО), учебных планов и 

программ дисциплин и профессиональных модулей с учетом обеспечения 

условий для производственного обучения, учебной и производственной практики 

обучающихся. 

Для обеспечения качественного выполнения работ в Полигоне 

обучающиеся предварительно проходят теоретическое обучение, в том числе и по 

технике безопасности, охране труда и промышленной безопасности и санитарии. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся в период 

производственного обучения в Полигоне должна соответствовать требованиям 

Трудового кодекса Российской Федерации, действующим нормативным 

документам об организации практического обучения, а рабочие места - 

санитарным требованиям к организации учебно-производственной деятельности 

обучающихся. 

Используемое в Полигоне оборудование, учебные средства, инвентарь 

находятся на балансе техникума. 

Основными показателями деятельности Полигона являются соответствие 

его учебно-материальной базы и учебно-производственной деятельности 

требованиям к практической подготовке специалистов горного профиля. 

Полигон должен быть оснащен оборудованием, соответствующим условиям 

эксплуатации на горных предприятиях, электрическими, кинематическими, 

гидравлическими схемами устройства оборудования, техническими средствами 

обучения, приборами и стендами, позволяющими выполнять практические 

работы на современном уровне. 

Полигон должен быть оснащен средствами пожаротушения, медицинской 

аптечкой и средствами защиты от поражения электрическим током. 

Техникум на базе Полигона обеспечивает непрерывность 

производственного обучения за счет разработки действенной системы 

планирования и организации практических занятий с учетом требований учебных 

планов и ФГОС СПО, организации работы сотрудников Техникума и 

обучающихся во внерабочее время, а также за счет труда постоянных работников. 

Полигон должен иметь необходимую техническую документацию: паспорта 



оборудования, установленного на полигоне, схема электроснабжения, книга 

регистрации проведения практических занятий (учебной практики), инструкции 

по правилам безопасности и охране труда. 

4 Управление Полигоном 

Штат работников Полигона утверждается директором Техникума с учетом 

действующих нормативных документов, потребностей учебного процесса и 

производства. Руководителем работ на Полигоне и ответственным материальным 

лицом является мастер производственного обучения, который подчиняется 

заместителю директора по производственному обучению и трудоустройству. 

Доступ преподавателей в Полигон для проведения занятий практического 

обучения осуществляется мастером производственного обучения ответственным 

за Полигон. 

Руководитель Полигона несёт ответственность за организацию и качество 

производственного обучения обучающихся, создание необходимых условий для 

прохождения учебной и производственной практики обучающимися на базе 

Полигона. 


