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1. Учебно-производственные мастерские являются структурным 
подразделением колледжа и находятся в подчинении заместителя директора по 
учебно-производственной работе.

2. Целью практического обучения в учебно-производственных мастерских 
является, закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 
процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений и навыков 
и опыта работы по изучаемой специальности.

3. Кроме профессиональной подготовки в задачу учебной практики входит 
психологическая подготовка студентов к производственной практике, к 
самостоятельной трудовой деятельности, которая направлена на выработку у них 
ответственного отношения к порученному делу, творческой инициативы, строго 
соблюдения порядка и культуры труда, бережного отношения к используемому 
оборудованию, материалам, инструментам, к безусловному выполнению правил 
техники безопасности и противопожарному делу.

4. Реализация этих целей и задач возможна только в том случае, когда 
имеются учебные мастерские, оснащенные технологическим оборудованием, 
приспособлениями, инструментами, средствами охраны труда и пожарной 
безопасности, а также располагающие наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, необходимой технической и справочной литературой.

5. Успешному проведению занятий способствует наличие на рабочем месте 
преподавателя (мастера производственного обучения) современного 
оборудования: рабочего стола, тумбочки для инструментов и приспособлений, а 
также технических средств обучения.

2. Управление и штаты. Цели и задачи.
Материально-техническое оснащение

1. Руководство осуществляет заместитель директора по УПР колледжа.
2. Преподаватель (мастер производственного обучения) несет 

ответственность за результаты практического обучения, подчиняется 
непосредственно зам. директору по УПР.

3. Штаты и структура учебно-производственных мастерских утверждаются 
директором колледжа в соответствии с действующей схемой.

4. Расходы и содержание учебно-производственных мастерских 
предусматриваются в общей смете расходов учебного заведения.

5. Администрация обеспечивает мастерские необходимым оборудованием, 
служебными и производственными помещениями в соответствии с действующими 
нормами, оборудованием, инвентарем.



6. Работники учебно-производственных мастерских несут ответственность за 
сохранность имущества в соответствии с действующим законодательством.

7. Преподаватель (мастер производственного обучения, заведующий учебно
производственной мастерской) должен обеспечить обучающихся комплектом 
контрольно-оценочных средств проведения контрольных срезов и выполнения 
заданий по ПМ «Выполнение работ по профессиям».

8. Оборудование в учебно-производственных мастерских размещается в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях.

9. Оборудование учебно-производственных мастерских находится на балансе 
колледжа.

10. Технический уход за оборудованием учебно-производственных 
мастерских и ремонт его проводится персоналом колледжа.

10. Работники учебно-производственных мастерских:
10.1. Ведут документацию и отчитываются о своей работе в установленном 

порядке;
10.2. Осуществляют профилактический осмотр технического оборудования 

мастерских, его техническое обслуживание и ремонт в соответствии с 
установленными правилами и инструкциями;

10.3. Ведут обучение в соответствии с действующими учебными планами и 
программами;

10.4. Проводят с обучающимися инструктаж по ТБ на рабочих местах,
осуществляют контроль за соблюдением обучающимися трудовой и 
технологической дисциплины, правил техники безопасности и производственной 
санитарии, обеспечивают выполнения обучающимися учебных и
производственных заданий в соответствии с установленными качественными и 
количественными показателями, ведут учет успеваемости и посещаемости ими 
занятий;

10.5. Оказывают помощь кабинетам и лабораториям, а также хозчасти в 
изготовлении наглядных пособий, оборудования, запасных частей;

10.6. Оказывают практическую помощь кружкам технического творчества.
10.7. Готовят документацию и проводят конкурс среди студентов «Лучший 

по профессии».


