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Приложение  № 16 

к приказу № 36  от 27.04.2016 г. 

 

 

Положение  

об учебно-производственных мастерских 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебно-производственных мастерских (далее -

Положение) определяет цели, задачи, порядок и условия деятельности учебно-

производственных мастерских государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Тюменской области «Западно-Сибирский государственный 

колледж» (далее - колледж) и разработано в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и Тюменской области в сфере образования, Устава колледжа. 

1.2. Учебно-производственные мастерские являются структурными подразделениями 

колледжа и предназначаются для производственного обучения и производственной 

(профессиональной) практики обучающихся по соответствующим специальностям и 

профессиям и осуществления производственной деятельности. 

1.3. Основным содержанием работы учебно-производственных мастерских является 

формирование профессиональных умений и навыков обучающихся в процессе изготовления 

продукции, выполнения производственных заказов и перечня учебно-производственных 

работ при непременном соответствии этих работ и заказов требованиям учебных программ. 

1.4. К учебно-производственным мастерским  (УПМ) относятся: лаборатория 

приготовления пищи; 

столовая; 

слесарно-механическая мастерская; столярная мастерская; кузнечно-сварочная 

мастерская; 

лаборатория ремонта технического обслуживания автомобилей и двигателей; 

лаборатория кондитерского производства; лаборатория пекарская; 

лаборатория   для   проведения лабораторно-практических   занятий   и уроков 

производственного обучения 

Для организованного обслуживания учебно-производственного процесса при учебно-

производственных мастерских при необходимости создаются вспомогательные службы 

(инструментальные, ремонтные, заготовительные отделения, склады материалов, готовой 

продукции и другие). 

1.5. Общее руководство учебной работой учебно-производственных мастерских в 

соответствии с учебными планами  осуществляет заместитель директора по учебной  работе. 

1.6. Заведующие учебно-производственными мастерскими  назначаются приказом 

колледжа из числа преподавателей или мастеров производственного обучения, 

соответствующих профилю учебно-производственной мастерской в соответствии с 

трудовым законодательством. Они подчиняются заместителю  директора по учебной работе 

и действуют в тесном контакте с руководителем производственной  практикой 

(методистами),  заведующими отделениями. Заведующие УПМ  обеспечивают соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности, ведут паспорта мастерских и 

периодически отчитываются о своей работе. 

 

2. Организация работы учебно-производственных мастерских 

2.1. Планирование производственного обучения и производственных практик в 

учебно-производственных мастерских осуществляется в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и графиком 

учебного процесса. 
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2.2. График работы в учебно-производственных мастерских составляется 

заместителем директора по учебной работе,  руководителем производственной практикой, 

иными утверждается директора  колледжа. 

2.3. Учебно-производственная мастерская должна иметь: 

положение (порядок) об организации и проведении практики; 

учебные программы производственного обучения и по видам практик; 

календарно-тематические планы; 

планы проведения уроков производственного обучения и практик; паспорт 

мастерской; наглядные пособия; методические рекомендации; 

справочную, учебную и дополнительную литературу. 

2.4. В ходе проведения производственных практик и уроков производственного 

обучения УПМ  решают следующие задачи: обеспечение высокого уровня подготовки 

специалистов; совершенствование внеклассной и воспитательной работы по специальности 

или профессии, развитие инициативы и творчества преподавателей и обучающихся, 

создание им условий для самообразования в профессиональной подготовке. 

 

3. Оборудование учебно-производственных мастерских 

3.1. Каждая учебно-производственная мастерская оснащается оборудованием, 

отвечающим требованиям безопасности труда, инструментом, приспособлениями и 

инвентарем в соответствии с Перечнем учебного оборудования. 

3.2. В учебно-производственных мастерских оборудуются рабочие места 

индивидуального пользования для обучающихся, в зависимости от их численности в группе 

по данной специальности или профессии, и рабочее место мастера. 

В учебно-производственных мастерских устанавливается оборудование общего 

пользования (заточные, сверлильные станки, прессы, электроплиты, жарочные шкафы, 

столы для работы с механизированным инвентарем и т. д.) и другое дополнительное 

оборудование, необходимое для выполнения учебно-производственных работ в соответствии 

с программами производственного обучения и производственных практик. 

3.3. Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется рабочим столом, 

демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения наглядных пособий, 

экспозиционными устройствами, классной доской, техническими средствами обучения и 

оснащается учебно-методической, справочной литературой, дидактическими материалами, 

учебно-наглядными пособиями, инструментами и приспособлениями. 

3.4. Учебно-производственные мастерские оборудуются стендами с эталонными 

изделиями, схемами, таблицами, инструкциями по безопасности труда и правилам 

технического обслуживания оборудования. 

3.5. Оборудование в учебно-производственных мастерских размещается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами обслуживания рабочих мест 

обучающихся, нормативами на проезды и проходы, требованиями научной организации 

инженерно-педагогического труда и технической эстетики, с соблюдением необходимых 

условий для проведения фронтального и индивидуального обучения. 

3.6. Технический уход за оборудованием учебно-производственных мастерских и его 

ремонтом проводится персоналом колледжа или на договорной основе с другими 

организациями в соответствии с нормативными требованиями. 


