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1.4. Мастерская служит учебной и производственной базой, обеспечивающей 

формирование практических умений и навыков по профессиям (специальностям). 

1.5. Использование учебно-производственных мастерских, и оборудования в 

целях, не предусмотренных настоящим Положением, запрещается. 

1.6. Заведующий учебной мастерской в своей деятельности руководствуется: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- Положением о производственной (профессиональной) практике студентов. 

1.7. Создание, реорганизация и ликвидация учебно-производственных мастерских 

осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом.  

2. Цели и задачи деятельности учебно-производственных мастерских 

2.1. Учебно-производственные мастерские организуются с целью создания 

специальных условий для качественного обучения студентов СПО первичным 

профессиональным навыкам основам профессии – трудовым приемам, операциям, 

функциям рабочего, способам выполнения работ характерных для 

соответствующих специальностей и профессий. 

2.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса в плане приобретения 

практических умений и навыков при подготовке специалистов среднего 

профессионального образования. 

2.3. Организация и проведение учебной практики для получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

2.4. Удовлетворение хозяйственных потребностей Учреждения в работах 

ремонтного, пуско-наладочного характера и оказания услуг. 

2.5. Получение внебюджетного дохода от деятельности учебно-производственных 

мастерских через осуществление образовательных, производственных, и иных 

услуг. 

2.6. Основными задачами мастерской являются: 

- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

по специальностям СПО, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы студентами, реализуемых в рамках модулей ОПОП СПО, в соответствии с 



3 
 

учебными планами и программами; 

- организация производственной практики обучающихся и практики по 

получению первичных профессиональных навыков; 

- выпуск продукции силами обучающихся, согласно утвержденному 

производственному плану и договорам; 

- изготовление образцов изделий, разрабатываемых в порядке технического 

творчества и экспериментально-конструкторской работы образовательного 

учреждения.  

2.7. Учебно-производственные мастерские решают следующие задачи:  

- постоянное совершенствование качества профессиональных знаний и умений, 

обучающихся по изучаемой профессии, формированию у них глубокого уважения 

к труду, профессионального мастерства с учетом последних достижений науки, 

техники и технологий;  

- выпуск товарной продукции, технических средств обучения, учебно-

лабораторного оборудования, а также оказания платных услуг населению при 

соответствии производимых работ требованиям основных профессиональных 

образовательных программ;  

 - изготовление образцов изделий, разработанных в порядке научно-технического 

творчества, проведение экспериментально-конструкторской работы сотрудниками 

и студентами Учреждения.   

3. Основные функции  

3.1. Практическое обучение в учебно-производственных мастерских организуется 

в соответствии с существующим Положением об учебной и производственной 

практиках студентов средних специальных учебных заведений.  

3.2. Учебно-производственные мастерские обеспечивают непрерывность 

производственного процесса с учетом графика чередования учебного процесса 

студентов, разработанного в соответствии с действующими ОПОП. Практическое 

обучение студентов в учебно-производственных мастерских осуществляется под 

руководством мастеров производственного обучения. Организация практического 

обучения проводится под методическим руководством цикловых комиссий 

Учреждения.  
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3.3. Учебно-производственные мастерские разрабатывают перспективный план и 

текущие (годовые) планы учебно-производственной деятельности, учитывающие 

контингент студентов и постоянных рабочих, содержание программ 

практического обучения и имеющуюся материальную базу. Содержание 

производственного (практического) обучения и производственной практики в 

мастерской регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, 

разработанными образовательным учреждением на основе государственных 

образовательных стандартов с учетом требований работодателей. 

3.4. Учебно-производственные мастерские представляют оборудование, 

инструмент и материалы для выполнения работ по техническому творчеству 

студентов Учреждения, выпуска товарной продукции и оказания платных услуг 

населению.  

3.5. Создание товарно-материальных ценностей с учетом их норм расхода на 

производственную продукцию и с учетом специфики организации учебного 

процесса.  

3.6. Учебно-производственные мастерские проводят работу со студентами по 

научной организации труда, экономическому и экологическому образованию, а 

также по привлечению к экспериментально-конструкторской и 

рационализаторской работе.  

3.7. Учебно-производственные мастерские привлекают руководящих работников 

и специалистов Учреждения к выполнению производственных работ в 

соответствии трудовым законодательством с оплатой труда за фактически 

выполненный объем работ во внеурочное время.  

3.8. Учебно-производственные мастерские организуют труд студентов и 

сотрудников Учреждения в соответствии с требованиями правил и норм охраны 

труда, техники безопасности.  

3.9. Образовательный процесс в мастерской строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.10. Время работы на производственном обучении и производственной практике 

в мастерской не должно превышать продолжительности рабочего времени, 
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установленного законодательством о труде для соответствующих категорий 

работников. 

3.11. Продолжительность уроков по производственному обучению, длительность 

перемен, режим занятий определяются Уставом Учреждения.  

3.12. Обучающиеся, проходящие производственную практику в учебно-

производственных мастерских Учреждения и зачисленные на рабочие места и 

должности, включаются в списочный состав Учреждения, но не учитываются в 

его среднесписочной численности. 

3.13. Производственное обучение по всем профессиям (специальностям) 

осуществляется в группах по 12-15 человек, а по профессиям (специальностям), 

связанным с обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных 

работ – 8-10 человек. 

4. Оборудование учебно-производственных мастерских  

4.1. Учебно-производственные мастерские оснащаются станочным и другим 

оборудованием, инструментами, приспособлениями, техническими средствами 

обучения, учебно-наглядными пособиями в соответствии с действующими 

типовыми перечнями для образовательных учреждений. 

4.2. Оборудование, не предусмотренное типовым перечнем, в том числе 

самостоятельно изготовленное, устанавливается в мастерских с разрешения 

технической инспекции труда, что оформляется соответствующим актом. 

4.3. В учебно-производственных мастерских оборудуются рабочие места 

индивидуального пользования для обучающихся, в зависимости от численного 

состава группы и рабочее место мастера. 

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. 

4.5. В учебно-производственных мастерских оборудуются стенды с эталонными 

изделиями, инструкциями по охране труда и правилами технического 

обслуживания оборудования. 
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4.6. Конструкция и организация рабочих мест в учебно-производственных 

мастерских должна обеспечивать возможность выполнения работ в полном 

соответствии с рабочими программами по производственной (профессиональной) 

практике, календарно-тематическим планированием в группах СПО, а также 

учитывать различия антропометрических данных обучающихся, требования 

научной организации труда и технической эстетики. 

4.7. Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, оборудования и 

мебели должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия для 

организации учебно-воспитательного процесса, возможность контроля за 

действиями каждого обучающегося. 

4.8. Рабочие места обучающихся обеспечиваются инструкциями по охране труда 

при выполнении конкретных видов работ, разработанными на основе типовых, 

утвержденными директором Учреждения. 

4.9. Технический уход за оборудованием учебно-производственных мастерских 

необходимый ремонт производится персоналом Учреждения, соответствующими 

ремонтными организациями на договорной основе. 

5. Обязанности заведующего учебно-производственной мастерской  

5.1. Учѐт производственного обучения обучающихся в учебно-производственных 

мастерских ведѐтся в журнале производственного обучения мастером 

производственного обучения. 

5.2. Учѐт и отчѐтность по производственной и финансовой деятельности в учебно-

производственных мастерских осуществляется бухгалтерией и мастером 

производственного обучения. 

5.3. На заведующего учебно-производственной мастерской возлагается: 

- организация практического (производственного) обучения и производственной 

практики обучающихся в соответствии с учебными планами и программами; 

- обеспечение выполнения планов выпуска продукции и заказов по договорам с 

организациями, учреждениями, учебными заведениями, а также выполнения 

заданий, связанных с развитием технического творчества обучающихся;  

- разработка плана работы учебно-производственной мастерской, паспорта 

мастерской, который согласуется со старшим мастером и утверждается 
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заместителем директора по учебно-производственной работе; 

- осуществление мероприятий по повышению качества изготавливаемой 

продукции и снижению ее себестоимости; 

- технологическое планирование и техническое формирование производства; 

- правильное использование материальных и денежных средств, контроль за 

состоянием, расходованием и сохранностью этих средств; 

- осуществление оперативной работы по материально-техническому снабжению и 

сбыту продукции, мобилизации внутренних производственно-технических и 

материальных ресурсов; 

- организация и проведение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности; 

- обеспечение ведения необходимого учета и составление отчетности. 

5.4. Заведующий мастерской кроме вышеперечисленного обязан: 

- принимать меры по своевременному обеспечению мастерской необходимым 

оборудованием, оснащением, инструментом, материалами, запасными частями, 

средствами обучения и контроля; 

- постоянно поддерживать мастерскую в рабочем состоянии; 

- организовывать и контролировать санитарную уборку мастерской, подготовку ее 

к зимним (летним) условиям; 

- организовывать и координировать деятельность мастеров учебных групп при 

проведении занятий в мастерской. 

5.5. Отчеты о результатах производственного обучения предоставляются 

заместителю директора по УПР. 

6. Руководство учебно-производственными мастерскими и 

делопроизводство 

6.1. Руководство учебно-производственными мастерскими осуществляется 

старшим мастером, который непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебно–производственной работе. 

6.2. Ответственность за организацию работы и содержание оборудования 

помещений мастерских возлагается на старшего мастера. 

6.3. Старший мастер назначается и снимается с занимаемой должности приказом 
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директора Учреждения. 

6.4. Старший мастер руководит мастерами производственного обучения и другим 

персоналом мастерских. 

6.5. Обязательная документация мастерской: 

- план работы мастерской; 

- журнал инструктажа по технике безопасности; 

- инструкции по технике безопасности; 

- инвентарная опись имущества; 

- Положение об учебно-производственных мастерских и другие локальные акты, 

позволяющие планировать, организовывать деятельность мастеров п/о, 

обучающихся. 

 

 


