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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-производственных мастерских
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Светлоградский педагогический колледж»

Положение: № 47 о т 05.11.2015г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464
«Об

утверждении

порядка

и

организации

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования».
1.2. Учебно-производственные мастерские (далее - УПМ) являются структурным
подразделением ГБПОУ СПК, предназначенным для производственного обучения
обучающихся по соответствующим профессиям, а также изготовление продукции для
совершенствования учебно-материальной базы колледжа.
1.3. В УПМ осуществляется формирование профессиональных умений и навыков
обучающихся в процессе отработки тем, с учетом соответствия этих работ и заданий
требованиям программ производственного обучения и образовательных стандартов по
профессиям.
1.4. Для организованного обеспечения учебно-производственного процесса при
УПМ могут быть созданы инструментальная, склады и другие вспомогательные
подразделения.
1.5. Основной целью учебно-производственных мастерских является обеспечение
качественной
студентами

профессиональной
навыков

и

умений,

подготовки

студентов

соответствующих

колледжа,

требованиям

приобретение

государственных

образовательных стандартов.
1.6. Учебно-производственные мастерские решают следующие задачи:
- постоянное совершенствование качества практического обучения обучающихся
с учетом последних достижений науки, техники и технологий;
- формирование

в

процессе

производственного

обучения

сознательного

отношения к труду, развитие инициативы и творчества;
- укрепление учебно-материальной базы колледжа.
2.
2.1.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ

Персональная ответственность за обеспечение безопасных условий труда

обучающихся, проходящих производственное обучение, производственную практику в
УПМ возлагается на мастера производственного обучения группы, начальника учебно
производственных мастерских, заместителя директора по производственному обучению.
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2.2. В связи с трудностями, возникающими при выводе обучающихся на
производственное обучение и производственную практику на предприятия, определенная
часть обучающихся по предложению мастеров производственного обучения имеет право
проходить практику в УПМ.
2.3. Учет материально-технических средств и все хозяйственно-финансовые
операции УПМ ведутся бухгалтерией колледжа в соответствии с имеющимися
нормативными финансовыми требованиями для бюджетных организаций.
2.4. Контроль за деятельностью УПМ осуществляется директором учреждения,
заместителем

директора

по

учебной

работе,

заместителем директора

по

производственному обучению.
3. ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ
3.1.

Учебно-производственные мастерские располагаются и функционируют

существующих приспособленных помещениях в здании колледжа.
3.2. Учебно-производственные мастерские оснащаются станочным, слесарным и
другим

оборудованием,

инструментами,

приспособлениями,

технической

и

технологической документацией в соответствии с программами учебных практик
обучающихся. Комплектование мастерских учебно-наглядными пособиями, техническими
средствами обучения для профессиональной подготовки студентов осуществляется в
соответствии с перечнем учебного оборудования или нормативов, которые утверждаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.3 Инженерное оборудование и оснащение учебно-производственных мастерских,
организация рабочих мест осуществляется в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства, отраслевых стандартов, правил, норм и инструкций по
охране труда, технике безопасности и производственной санитарии.
3.4.

В учебно-производственных мастерских оборудуются рабочие места

индивидуального пользования для обучающихся, в зависимости от их численности в
группе по данной профессии.
3.5. В
общего

учебно-производственных

пользования

(кузнечное

мастерских
оборудование,

устанавливается

оборудование

деревообрабатывающие

и

металлорежущие станки) и другое дополнительное оборудование, необходимое для
выполнения

учебно-производственных

работ

в

соответствии

с

программами

производственного обучения.
3.6. Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется рабочим
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столом, демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения наглядных пособий и
ручного инструмента, экспозиционными устройствами, классной доской, техническими
средствами обучения и оснащается учебно-методической, справочной литературой,
дидактическими

материалами,

учебно-наглядными

пособиями,

инструментами

и

приспособлениями.
3.7.
таблицами,

В учебно-производственных мастерских оборудуются стенды со схемами,
инструкциями

по

безопасности

труда

и

правилами

технического

обслуживания оборудования и ручного инструмента.
3.8.

Начальник

учебных

мастерских

должен

обеспечить

обучающихся

комплектом тестовых заданий для проведения контрольных срезов и выполнения
практических работ по профессиям.
3.9.

Оборудование

в

УПМ

размещается

в

соответствии

с

Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
ЗЛО.

Оборудование УПМ находится на балансе колледжа.

3.11.

Технический уход за оборудованием УПМ и ремонт его проводится

персоналом колледжа.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1

Основные направления деятельности учебно-производственных мастерских:

- проведение учебных практик студентов, имеющих целью закрепление и
углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- обучение студентов необходимым умениям и навыкам практической работы;
- участие в работе по профессиональной ориентации молодежи.
4.2

Учебная практика является составной частью основной профессиональной

образовательной программы и проводится в сроки, соответствующие утвержденному
графику учебного процесса и определяется рабочими учебными планами и программами
производственного обучения.
4.3

Производственная практика проводится

в форме:
- уроков производственного обучения;
- практических занятий;
- производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно
производственных мастерских наглядных пособий и другой товарной продукции;
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- опытно-экспериментальной, конструкторской, научно-технической и
изобретательской работы.
4.4. При проведении практики для получения первичных профессиональных
умений и навыков группе может делиться на подгруппы численностью не менее 8
человек. По окончании практики для получения первичных профессиональных умений и
назыков выставляется опенка.
4.5 Учебная нагрузка студентов, проходящих практику в учебно-производственных
мастерских, не должна превышать 36 часов в неделю.
4.6.
— 1 пи

1

Организация производственного обучения производится под руководством
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директора по производственному обучению.

4.7.

Начальник учебных мастерских и мастер производственного обучения

разрабатывают

перспективные

и

текущие

планы

по

учебно-производственной

Деятельности, обеспечивают студентов инструментами, приборами, материалами.
4.8.

Труд студентов организуется в соответствии с требованиями рабочих

учебных планов и рабочих программ практики, требованиями правил норм охраны труда
и пожарной безопасности.
4.9.

Несчастные случаи, происшедшие в учебно-производственных мастерских с

обучающимися во время прохождения ими учебной практики, расследуются комиссией в
соответствии

с

Положением

о расследовании

образовательном учреждении.
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и учете

несчастных

случаев

в

