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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-производственных мастерских

1. Общие положения

1.1. Учебно-производственные мастерские являются структурным 
подразделением колледжа и предназначены для производственного обучения 
студентов по специальностям и профессиям среднего профессионального 
образования, в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами СПО.

1.2. Учебно-производственные мастерские создаются в целях
формирования общей и профессиональной культуры 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 рабочих, 
специалистов.

1.3. Оборудование учебно-производственных мастерских должно 
соответствовать требованиям СанПин 2.4.2.2827-10, охраны труда и здоровья 
участников образовательного процесса.

1.4. Непосредственная организация и руководство работой учебно
производственных мастерских в соответствии с должностной инструкцией 
возлагается на заведующего учебно-производственной мастерской, назначаемым 
приказом директора.

1.5. Общее руководство работой учебно-производственных 
мастерских осуществляет заместитель директора по учебно
производственной работе.

2. Основные направления и содержание деятельности учебно
производственных мастерских

2.1. Учебно-производственные мастерские осуществляют деятельность по 
следующим направлениям:
- организационная работа;
- учебно-методическая работа;
- работа по развитию и совершенствованию учебно-методического комплекса;
- внеклассная работа;
- обобщение передового опыта работы.
2.2. Заведующий учебно-производственными мастерскими организует 
следующее содержание деятельности:
- разрабатывает и совершенствует учебно-методический комплекс;
- организует на базе мастерских внеклассную работу (встречи, конференции, 
семинары);
- совместно с работниками библиотеки осуществляет на базе мастерских 
тематические выставки технической и справочной литературы;



- осуществляет на базе мастерских организацию выставок лучших работ 
обучающихся;
- составляет заявки на приобретение нового оборудования и материалов для 
учебной практики;
- систематически оформляет информационные стенды;
- заботится о сохранности мастерских и их эстетическом оформлении.

3. Основные требования к учебно-производственным мастерским

3.1. Учебно-производственные мастерские оформляются в соответствии с 
содержанием деятельности по обучаемым профессиям.
3.2. Учебно-производственные мастерские должны содержать учебно
методический комплекс, включающий в себя:
- выписки из федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям (профессиям);
- авторские или рабочие учебные программы, перспективно -тематическое 
планирование;
- методические разработки уроков учебной практики;
- учебные и учебно-наглядные пособия;
- контрольно-диагностические материалы (тестовые задания, задания для 
контрольных работ, карточки индивидуального опроса, программированный 
опрос и т.п.);
- материалы для проведения государственной итоговой аттестации. 
Информационно-наглядные материалы, включающие в себя:
- постоянные и сменные учебно-информационные стенды;
- тарифно-квалификационные характеристики;
- стенд по охране труда.

4. Оборудование учебно-производственных мастерских

4.1 .Учебно-производственные мастерские оснащаются оборудованием, 
инструментами, приспособлениями, техническими средствами обучения, 
учебно-наглядными пособиями в соответствии с видами профессиональной 
деятельности.

4.2.Оборудование, приспособления изготовленное самостоятельно после 
аттестации, устанавливается в мастерских и оформляется соответствующим 
актом.

4.3.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.



4.4. 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.

4.5. Учебно-производственные мастерские обеспечиваются инструкциями 
по охране труда, правилами технической эксплуатации оборудования, средствами 
пожаротушения и медицинской аптечкой первой помощи и 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.

4.6. 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.

4.7. Учебно-производственные мастерские оборудуются средствами 
пожаротушения и медицинской аптечкой.

4.8. Учебно-производственные мастерские должны отвечать 
эстетическим и гигиеническим требованиям.

4.9. Рабочие места обучающихся обеспечиваются инструментами, 
оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты, 
инструкционными картами на каждый вид работы. Техническое обслуживание, 
ремонт оборудования учебно-производственных мастерских проводится с 
участием промышленных предприятий на договорной основе.

5. Организация работы в учебно-производственных мастерских

5.1. К учебно-производственным работам по данной специальности, 
допускаются обучающиеся, не имеющих медицинских противопоказаний к 
обучению.

5.2. Все обучающиеся выполняют учебно-производственные работы в 
спецодежде.

5.3. К выполнению каждого нового вида работ обучающиеся 
допускаются только после проведения инструктажа по охране труда и по 
пожарной безопасности.

5.4. Работа обучающихся в учебно-производственных
мастерских осуществляется под непосредственным руководством мастера 
производственного обучения или руководителя практики.



5.5.Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в 
соответствии с расписанием и годовым календарным учебным графиком.

5.6.Распорядок работы мастерских:

5.6.1. Продолжительность урока производственного обучения-6 часов.
5.6.2.Через каждые 45 минут работы 5 минут перерыв.
5.6.3.Начало практики 1 смены - 8часов30 мин., 2 смены- 14 часов 30 мин.
5.6.4.Обед с 12часов до 12часов 30 минут.

5.7. Мастеру производственного обучения, руководителю практики 
категорически запрещается оставлять обучающихся в учебно
производственных мастерских одних.

6. Обязанности заведующего учебно-производственной мастерской

6.1. Заведующий учебно-производственной мастерской назначается и 
снимается из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование и опыт 
работы не менее 3-х лет приказом директора колледжа.

6.2. Заведующий учебно-производственной мастерской должен иметь 
паспорт и инвентаризационную ведомость учебно-методического обеспечения 
мастерской;

6.3. Заведующий учебно-производственной мастерской ежегодно 
составляет план работы мастерской.

6.4. Заведующий учебно-производственной мастерской обязан:

-планировать обеспечение мастерской необходимыми инструментами и 
материалами, согласно перечню учебно-производственных работ;

-содержать мастерские в соответствии с санитарно- гигиеническими 
требованиями, предъявляемыми к учебно-производственной мастерской;

-следить за чистотой, после проведения практики проводить влажную 
уборку и ежемесячно проводить генеральную уборку силами обучающихся;

-своевременно подавать заявку на планово-предупредительный и текущий 
ремонт оборудования мастерской;

- планировать работу учебно-производственных мастерских;

- нести ответственность за сохранность материальной базы учебно
производственной мастерской ;



-своевременно подавать заявку на списание изношенного 
оборудования, инструмента, материалов.

7. Руководство учебно-производственными мастерскими

7.1.Руководство учебно-производственными мастерскими осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе.

7.2.Ответственность за организацию работы учебно-производственных 
мастерских возлагается на заведующего учебно-производственных мастерских.

7.3.Оплата за заведование учебно-производственной мастерской 
производится согласно штатному расписанию, а также в зависимости от 
сложности условий труда в мастерской.

8. Документация учебно-производственных мастерских

8.1. Документация учебно-производственных мастерских включает в себя паспорт 
учебно-производственной мастерской , журнал инструктажа обучающихся по 
охране труда и технике безопасности, инструкции по пожарной безопасности и 
охране труда.

8.2. Заведующий учебно-производственной мастерской оформляет паспорт 
учебно-производственной мастерской, включающий:

- положение об учебно-производственных мастерских колледжа;
- правила охраны труда;
- график занятости учебно-производственной мастерской;
- список мастеров производственного обучения, работающих в мастерской;
- перечень оборудования мастерской;
- план работы мастерской на год;
- перспективный план развития базы мастерской;
- акты на списание.
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