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-Федеральный Государственный образовательный стандарт, учебный план 

по профессии, специальности. 

1.2. Учебно-производственные мастерские  являются структурным 

подразделением техникума, предназначенным для производственного обучения 

студентов по специальностям (профессия) среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по профессиям и специальностям СПО.  

1.3. Учебно-производственные мастерские   создаются в целях 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

создания условий для качественного обучения основам профессии, повышения 

мотивации обучающихся к профессиональной деятельности, оказанию помощи 

обучающимся в подготовке к практическим занятиям, к различным видам 

производственной практики, повышения качества подготовки специалистов. 

1.4. Ответственными за организацию деятельности студентов в учебно-

производственных мастерских является руководитель практики: мастера 

производственного обучения и (или) преподаватели дисциплин 

профессионального цикла. 

1.5. Учебно-производственные мастерские вправе, в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом техникума, организовывать 

проведение платные образовательные услуги, а также в рамках данной 

деятельности осуществлять производство товаров и услуг; 

1.6. Учебно-производственные мастерские оснащаются оборудованием, 

пособиями, интернетом, материалами, техническими средствами обучения в 

соответствии с требованиями профессионального образования, курсов 

профессиональной подготовки и переподготовки, курсов повышения 

квалификации по специальностям и профессиям, а также в соответствии со 

стандартам Ворлдскиллс. 

1.7. Структура учебно-производственных мастерских : 

- электромонтажная мастерская; 

- сварочная мастерская; 
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- слесарная мастерская; 

- мастерская «Отделочные работы» 

- мастерская «Сухого строительства и малярные и декоративные работы» 

- мастерская «Сантехника и отопление» 

-мастерская «Кирпичная кладка» 

- полигон геодезических работ; 

1.8. Организация деятельности, развитие и укрепление материально- 

технической базы учебно-производственных мастерских возлагается на 

руководителя практики.  

1.9. Общее руководство учебно-производственных мастерских  

осуществляет старший мастер. 

1.10. Использование учебно-производственных мастерских 

оборудования в целях, не предусмотренных настоящим Положением, 

запрещается. 

 

2. Цели и задачи деятельности учебно-производственных 

мастерских. 

2.1 Основной целью деятельности учебно-производственных мастерских   

является обеспечение качественной профессиональной подготовки 

обучающихся ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ», приобретение ими общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы.  

2.2. Учебно-производственные мастерские  в процессе своей деятельности 

решают следующие задачи 

- формирование у студентов умений, приобретения первоначального 

практического опыта в рамках требований ФГОС СПО по 

специальности/профессиям; 

- непрерывное и последовательное расширение круга формируемых у 

студентов умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому; 
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-  целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением; 

- укрепление учебно-материальной базы учебно-производственных 

мастерских; 

- удовлетворения хозяйственных потребностей техникума в работах 

ремонтного, пуско-наладочного характера и оказания услуг. 

2.2. Учебно-производственные мастерские  осуществляют деятельность по 

следующим направлениям:   

- организация рабочих мест для проведения всех видов практики; 

- учебно-методическая работа (разработка рабочих программ учебной и 

производственной практики и другой учебно-методической документации по 

практике; подбор номенклатуры изделий и работ, отвечающих требованиям 

рабочих программ учебной и производственной практики); 

- работа по развитию и совершенствованию учебно-методического 

комплекса (обеспечение учебно-производственных мастерских  необходимым 

оборудованием, инструментами, приборами и материалами); 

- внеклассная работа (организация конкурсов профессионального 

мастерства, выставок технического творчества, профориентационной работы, 

линейки чемпионатов Ворлдскиллс); 

- обобщение передового опыта работы. 

 

3.Организация работы в учебно-производственных мастерских. 

3.1. В учебно-производственные мастерские допускаются обучающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний к обучению по данной 

профессии/специальности. 

3.2. Все работы в мастерских студенты выполняют в спецодежде. 

3.3. К выполнению каждого нового вида работ обучающиеся 

допускаются только после проведения инструктажа по охране труда и по 

пожарной безопасности. 
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3.4. Работа обучающихся в учебно-производственных мастерских 

осуществляется под непосредственным руководством мастера 

производственного обучения или руководителя практикой. 

3.5. Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в 

соответствии с режимом работы мастерских, утвержденным директором 

техникума. 

 

3. Материально-техническое и дидактическое оснащение учебно-

производственных мастерских. 

 

4.1. Учебно-производственные мастерские  оформляются в соответствии с 

содержанием деятельности по обучаемой профессии и тематике практики.  

4.2. Учебно-производственные мастерские  должны содержать:  

4.2.1. Учебно-методический комплекс, включающий в себя:  

- рабочие программы учебной и производственной практик,  

- перспективно-тематическое планирование;  

- перечень учебно-производственных работ для подготовки рабочих 

определенной профессии;   

- методические разработки уроков учебной практики;  

- учебно-наглядные пособия (плакаты, макеты, образцы изделий и т.д.) и 

информационно-дидактические материалы (инструкции, инструкционные и 

технологические карты по выполнению практических работ, схемы, чертежи, 

таблицы). 

4.2.2. Информационно-наглядные материалы, включающие в себя:  

- постоянные и сменные учебно-информационные стенды;  

- стенд по охране труда.  

4.3. Учебно-производственные мастерские оснащаются соответствующим 

оборудованием, техническими средствами обучения, учебно-наглядными 

пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой и т.д., 

т.е. всеми необходимыми средствами обучения для организации 
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производственного процесса в соответствии с действующими перечнями для 

каждой профессии.  

4.4. 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.  

4.5. Техническое обслуживание, ремонт оборудования учебно-

производственных мастерских проводится соответствующими ремонтными 

организациями на договорной основе.  

4.6. Учебно-производственные мастерские включают:   

- рабочую зону обучающихся;   

- рабочую зону преподавателя/мастера производственного обучения;  

-  дополнительное пространство для размещения соответствующего 

оборудования, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения 

(ТСО), шкафы для хранения наглядных пособий, инструменты и 

приспособления в соответствии со спецификой профессии.   

4.7. Каждый обучающийся обеспечивается оборудованным в соответствии 

с профессией рабочим местом с учетом требований к организации учебно-

производственного процесса, техники безопасности и охраны труда.   

4.8. Учебно-производственные мастерские оборудуются средствами 

пожаротушения и медицинской аптечкой, оснащаются индивидуальными и 

коллективными средствами защиты обучающихся в соответствии с 

требованиями охраны труда.  

4.9. В учебно-производственные мастерские допускаются обучающиеся, не 

имеющие медицинских противопоказаний к обучению по данной 

специальности.  

4.10. Обучающиеся обеспечиваются спецодеждой в соответствии со 

спецификой профессии. Все работы в учебно-производственных мастерских 

обучающиеся выполняют в спецодежде. К выполнению каждого нового вида 
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работ обучающиеся допускаются только после проведения инструктажа по 

охране труда и по пожарной безопасности.   

4.11. Учебно-производственные мастерские должны отвечать 

эстетическим и гигиеническим требованиям.  

 

5. Документация учебно-производственных мастерских 

  

5.1. Документация учебно-производственных мастерских включает в себя: 

- паспорт учебно-производственных мастерских; 

- журнал инструктажа обучающихся по охране труда и технике 

безопасности;  

- инструкции по пожарной безопасности и охране труда;  

- журнал производственного обучения.  

5.2. Мастера производственного обучения оформляют паспорт учебно-

производственных мастерских, включающий:  

- Положение об учебно-производственных мастерских;  

- Акт приёмки учебно-производственных мастерских к началу учебного 

года;  

- Схемаа учебно-производственных мастерских; 

- Схема расположения электрооборудования;  

- План эвакуации;  

- Расписание работы мастерской;  

- Перечни оборудования, инвентаря, инструментов, плакатов, цифровых 

образовательных ресурсов, инструкционных карт, образцов деталей, узлов, 

изделий, карточек-заданий, тестов, литературы;  

- План укрепления и совершенствования материально-технической базы 

учебно-производственных мастерских;  

- Инструкции по технике безопасности и охране труда.  

6. Организация деятельности учебно-производственных мастерских 
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6.1.Деятельность учебно-производственных мастерских является 

составной частью учебного процесса и осуществляется в соответствии с 

учебным планом, графиком учебного процесса, программой практики.   

6.2. Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в форме:  

- учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков;  

- производственной практики – практика по получению    

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  

- практических и лабораторных работ;  

- внеурочной деятельности;  

- производственной деятельности по изготовлению обучающимися 

наглядных пособий (макетов, стендов и т.п.);  

- конструкторской деятельности, научно-технической и изобретательской 

работы.  

6.3. Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в 

соответствии с расписанием занятий и годовым календарным учебным 

графиком.  

6.4. Общее руководство учебной работой учебно-производственных 

мастерских осуществляет старшим мастером. 

6.5. Непосредственное руководство деятельностью учебно-

производственных мастерских осуществляется заместителем директора по 

учебной работе.  

6.6. Заведующие учебно-производственными мастерскими назначаются 

приказом директора ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» из числа работников техникума, 

соответствующих профилю учебно-производственной мастерской в 

соответствии с трудовым законодательством. Заведующие учебно-

производственных мастерских подчиняются старшему мастеру. 

6.7. Заведующий учебно-производственных мастерских:   

6.7.1. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

техники безопасности;  
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