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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Учебно-производственные мастерские являются структурным подразделением 

колледжа, цель работы которых – обеспечение подготовки рабочих кадров и специалистов 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, учебных планов и программ практик обучающихся колледжа, а также в целях 

получения внебюджетного доходов колледжа путем оказания услуг физическим и 

юридическим лицам в соответсвии с Уставом колледжа.  

1.2 Деятельность  учебно-производственных мастерских регламентируется:  

-    Законом РФ «Об образовании»;  

-    Уставом колледжа; 

-    Правилами внутреннего распорядка; 

-    настоящим Положением; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; 

-    Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

          - Должностными инструкциями заведующего учебно-производственными 

мастерскими и мастера производственного обучения; 

 -   Приказами директора колледжа и распоряжениями заведующего производством. 

1.3 Для качественного освоения программ среднего профессионального образования, 

профессиональной подготовки и программам дополнительного образования, в коллеже 

организованы следующие учебно-производственные мастерские: 

- металообработки; 

- станков с программным управлением; 

- слесарная; 

- радиомонтажная; 

- контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 

2.  ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ   

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 
2.1 Выполнение программ практик по профессиям и специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов.  

2.2. Удовлетворение хозяйственных потребностей колледжа в работах ремонтного, пуско-

наладочного характера и оказания услуг. 

2.4. Получение внебюджетного дохода от деятельности учебно-производственных 

мастерских через осуществление образовательных, производственных и иных услуг. 

 

3. ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ  
3.1 Учебно-производственные мастерские оснащаются оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, техническими средствами обучения, учебно-

наглядными пособиями в соответствии  с видами профессиональной деятельности. 

3.2 В учебно-производственных мастерских для обучающихся оборудуются 

индивидуальные рабочие места, в зависимости от численного состава группы 

(подгруппы),  и рабочее место мастера производственного обучения или руководителя  

практики. 

3.3 Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется рабочим столом, 

демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения наглядных пособий, 

экспозиционными устройствами, классной доской, техническими средствами обучения, 

инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой профессии, 

специальности. 

3.4 Учебно-производственные мастерские обеспечиваются инструкциями по охране 

труда, правилами технической эксплуатации оборудования,  средствами пожаротушения  

и медицинской аптечкой первой помощи. 



3.5 Организация рабочих мест в учебно-производственных мастерских должна 

обеспечивать возможность выполнения работ в полном соответствии с рабочими 

программами учебной практики и календарно-тематического планирования, а также 

учитывать различия антропометрических данных обучающихся, требования научной 

организации труда и технической эстетики.  

3.6 Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, оборудования и мебели 

должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия организации учебно-

производственного процесса, а также возможность контроля действий  каждого 

обучающегося. 

3.7 Рабочие места обучающихся обеспечиваются инструментами, оборудованием, 

материалами, средствами индивидуальной защиты, инструкционными картами на каждый 

вид работы. 

3.8 Техническое обслуживание, ремонт оборудования учебно-производственных 

мастерских  проводится  соответствующими ремонтными организациями на договорной 

основе. 

 

4  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 
4.1 К учебно-производственным работам допускаются обучающиеся, не имеющих 

медицинских противопоказаний к обучению. 

4.2 Все обучающиеся выполняют учебно-производственные работы в спецодежде. 

4.3 К выполнению каждого нового вида работ обучающиеся допускаются только после 

проведения инструктажа по охране труда и по пожарной безопасности. 

4.4  Работа обучающихся в учебно-производственных мастерских   осуществляется под 

непосредственным руководством мастера производственного обучения или  руководителя  

практики. 

4.5 Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в соответствии с 

расписанием и годовым календарным учебным графиком. 

4.6 Мастеру производственного обучения, руководителю практики категорически 

запрещается оставлять обучающихся в учебно-производственных  мастерских  одних. 

 

5 РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МАСТЕРСКИМИ  
5.1 Руководство учебно-производственной мастерской  осуществляет заведующий 

мастерской.  

5.2 Заведующий учебно-производственной мастерской назначается на должность 

приказом директора и подчиняется непосредственно заведующему производством, 

функционально, в части организации и проведению практик обучающихся – заместителю 

директора по учебно-производственной работе.  

5.3 Заведующий мастерской планирует, осуществляет учет результатов своей 

деятельности, ведет статистическую отчетность и оформляет следующую документацию: 
- журнал по охране труда; 

- журнал учебных занятий;  

- паспорт учебно-производственной мастерской; 

- учет материальных ценностей и оборудования; 

- составляет планы предупредительных, капитальных ремонтов, подготовки 

оборудования к учебному году.  

 

Зам.директора по УПР      Е.В.Жарких 

 


