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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-производственных мастерских 

ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об учебно-производственных мастерских (далее 

по тексту – Положение) в ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 

(далее по тексту – колледж), разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 27 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом колледжа, а также локальными 

нормативными актами колледжа. 

1.2 Учебно-производственные мастерские (УПМ) являются внутренним 

структурным подразделением колледжа. 

1.3 Учебно-производственные мастерские – это учебные помещения 

колледжа, оснащенные наглядными пособиями, учебно-производственным 

оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения для проведения 

учебной практики обучающихся, лабораторных и практических занятий по 

отдельным учебным дисциплинам, МДК в полном соответствии с действующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), программами подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования 

(ППКРС СПО). 

В состав учебно-производственных мастерских входят мастерские: 

- механическая; 

- сварочная (кузнечно-сварочная); 

- демонтажно-монтажная; 



- слесарная и другие. 

1.4 Учебно-производственные мастерские колледжа в своей деятельности 

руководствуются: 

- действующим законодательством Российской федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 1.07.2013 г. N 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической 

подготовке обучающихся"; 

- иными правовыми актами, принимаемыми в Российской Федерации; 

- уставом колледжа; 

- настоящим Положением; 

- локальными нормативными актами колледжа; 

- распоряжениями, приказами директора колледжа. 

1.5 Работа по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности в учебно-производственных мастерских колледжа организуется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.6 Директор колледжа принимает меры по оснащению, модернизации 

учебно-производственных мастерских, систематическому пополнению их 

оборудованием, инструментами, приспособлениями, улучшению их технического 

обслуживания, созданию рабочих мест. 

2. Цели и задачи учебно-производственных мастерских 

2.1. Основными целями учебно-производственных мастерских являются: 

  -   организация и проведение учебной практики, лабораторных и 

практических занятий по отдельным учебным дисциплинам и МДК;  

- формирование у обучающихся профессиональных умений и навыков в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов по 

профессиям рабочих, должностям служащих, осваиваемых в рамках ППССЗ и 

ППКРС СПО; 

- формирование у обучающихся умений работы на учебно-

производственном оборудовании; 

- формирование умений реализовывать технологические процессы 

изготовления изделий; 

- формирование умений выполнять основные слесарные, сварочные, 

демонтажно-монтажные, сборочные работы, обработку металлов резанием и т.д.; 

- формирование умений осуществлять работы с использованием 

специального оборудования (средств), которое используется с целью и оптимизации 



трудоемких операций механизации ручного труда и отдельных процессов, 

требующих значительных усилий. 

- формирование умений выполнять ремонт и наладку, обслуживание 

специального оборудования (средств); 

- формирование технически творческой личности; 

- изготовление продукции для нужд колледжа. 

2.2. Задачами учебно-производственных мастерских являются: 

- организация учебных занятий и проведение учебной практики на уровне, 

соответствующем ФГОС СПО, согласно учебным планам и рабочим программам; 

- постоянное совершенствование качества практического обучения с 

учетом  техники и технологии; 

- внедрение в образовательный процесс современных методов и 

технологий обучения; 

- выпуск продукции для нужд колледжа, а также оказание платных 

образовательных услуг, ведение приносящей доход деятельности (в соответствии с 

уставом колледжа); 

- формирование в процессе практической подготовки обучающихся 

сознательного отношения к труду, активной жизненной позиции, развитие 

инициативы и творчества обучающихся; 

- содействие техническому творчеству обучающихся; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

обучающихся, в том числе участие в движении Ворлдскиллс Россия (WorldSkills 

Russia); 

- развитие учебно-материальной базы учебно-производственных 

мастерских колледжа. 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению, оборудованию 

учебно-производственных мастерских 

3.1.  В учебно-производственных мастерских оборудуются индивидуальные 

рабочие места для обучающихся в зависимости от численного состава группы 

(подгруппы), рабочее место мастера производственного обучения. 

3.2. Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется 

рабочим столом, демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения 

наглядных пособий, классной доской, техническими средствами обучения, 

инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой мастерской. 

3.3. Конструкция и организация рабочих мест в учебно-производственных 

мастерских должна обеспечивать возможность выполнения работ в полном 

соответствии с рабочими программами по практике, а также учитывать различия 

антропометрических данных студентов, требования научной организации труда и 

технической эстетики. 

3.4. Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, оборудования 

и мебели должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия для 

организации производственного обучения студентов, возможность контроля за 

действиями каждого студента. 

3.5. Учебно-производственные мастерские должны быть укомплектованы  

оборудованием, необходимым для выполнения программ практик, лабораторных и 



практических занятий по отдельным учебным дисциплинам и МДК. 

3.6. Учебно-производственные мастерские должны быть обеспечены 

учебниками, дидактическим и раздаточным материалом, расходными материалами, 

инструментом, заготовками и другими материалами, необходимыми для 

выполнения программ практик. 

3.7. Документация учебно-производственных мастерских: 

- паспорт установленной формы; 

- план работы на учебный год; 

- расписание занятий; 

- должностная инструкция мастера производственного обучения; 

- инвентарная ведомость на имеющееся оборудование, имущество; 

- журнал поверок оборудования, приборов контроля; 

- инструкции по охране труда и правилам техники безопасности; 

- журнал инструктажа по технике безопасности и противопожарной 

безопасности. 

4. Организация работы учебно – производственных мастерских 

4.1.  Проведение учебной практики, лабораторных и практических занятий по 

отдельным учебным дисциплинам и МДК в УПМ осуществляется под методическим 

руководством соответствующих цикловых комиссий колледжа. 

4.2. Все работы в учебно-производственных мастерских во время учебной 

практики и при изготовлении продукции должны выполняться в спецодежде. 

4.3. К выполнению каждого нового вида работ обучающиеся допускаются 

только после проведения инструктажа по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

4.4.  Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в 

соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором колледжа. 

4.5. Образовательный процесс, работы в учебно-производственных 

мастерских осуществляется под непосредственным руководством мастера 

производственного обучения по соответствующему направлению. 

4.6. Мастер производственного обучения своевременно составляет заявки на 

обеспечение обучающихся инструментами, приборами, материалами, на списание 

устаревших материальных ценностей. 

4.7. При проведении занятий по практике группа может делиться на 

подгруппы.  

              5. Управление учебно-производственными мастерскими 

5.1. Общее руководство учебно-производственными мастерскими 

осуществляет заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе, 

5.2. Ответственность за организацию образовательного процесса, практики, 

работ в  учебно-производственных мастерских, составление отчетов о работе 

мастерских, возлагается на заведующего практикой, старшего мастера, мастеров 

производственного обучения. 

    Положение принято на заседании педагогического совета 05.11.2020, протокол №2. 


