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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2, ст. 27
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с учетом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО)
по специальностям СПО.
1.2 .
Учебно-производственные мастерские - специально оборудованные
помещения
по
профессиям/специальностям
и
обеспечивающие
учебно
производственную, методическую и воспитательную работу.
1.3.
Учебно-производственные мастерские создаются в соответствии с
Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования,
федеральными государственными образовательными стандартами и реализуемыми
образовательными программами.
1.4.
Учебно-производственные мастерские создаются в целях формирования
общих и профессиональных компетенций обучающихся, создания условий для
качественного обучения основам профессии/ специальности, повышения мотивации
обучающихся к профессиональной деятельности, оказанию помощи обучающимся в
подготовке к практическим занятиям, к различным видам производственной
практики, повышения качества подготовки специалистов.
1.5.
Оборудование
учебно-производственных
мастерских
должно
соответствовать требованиям Сан Пин 2.4.2.1186-03, охраны труда и здоровья
участников образовательного процесса.
2. Цели и задачи деятельности учебно-производственных мастерских
2.1.
Цели
использования
учебно-производственной
мастерской
в
образовательном процессе - работа по созданию новой модели специалиста с
высоким уровнем квалификации, способного к самостоятельной работе с
производственным оборудованием в области профессиональной деятельности,
осознающего необходимость повышения квалификации, имеющего творческий
подход к делу, обладающего высокой культурой мышления, конкурентоспособного в
изменяющихся условиях жизни.
2.2.
Задачи использования учебно- производственной мастерской в
образовательном процессе:

2.2.1.
Постоянное совершенствование качества практической подготовки
студентов с учетом последних достижений науки, техники и технологии
2.2.2.
Формирование в процессе учебной и производственной практик
сознательного отношения к труду, развитие инициативы и творчества.
2.2.3.
Организация учебных занятий на уровне, соответствующем требованиям
ФГОС с п о .
2.2.4.
Внедрение в образовательный процесс современных методов и
технологий обучения.
3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебно
производственной мастерской.
3.1. Учебно-производственная мастерская должна быть укомплектована учебным
и производственным оборудование, необходимым для выполнения ППССЗ.
3.2. Учебно-производственная мастерская должна быть обеспечена учебниками,
дидактическими
и
раздаточным
материалом,
расходными
материалами,
инструментом, заготовками и др., необходимыми для выполнения ППССЗ.
3.3.
В учебно-производственной мастерской в открытом доступе должны
находиться материалы, содержащие минимально необходимое содержание
образования и требования к уровню обязательной подготовки, образцы контрольно
измерительных материалов, контрольно-оценочных средств, деталей и заготовок,
предназначенных для определения уровня усвоения студентом требований ФГОС

CI10.
3.4. На стендах в учебно-производственной мастерской должны быть размещены:
3.4.1. Требования и технология выполнения различного вида производственных
работ.
3.4.2. Рекомендации по организации и выполнению производственных работ.
3.4.3. Рекомендации по подготовке к выполнению производственных работ
3.4.4. Документация по охране труда, правила и нормы техники безопасности и
противопожарной защиты.
4. Функции учебно-производственной мастерской и содержание
деятельности.
4.1. К функциям учебно-производственной мастерской относится:
4.1.1. Организация образовательного процесса.
4.1.2.
Организация рабочих мест для проведения всех видов учебной и
производственной практики.
4.1.3.
Обеспечение
выполнения
требований
охраны
труда,
техники
безопасности и производственной санитарии.
4.1.4.
Организация конкурсов и выставок технического творчества.
4.1.5.
Реализация рекомендаций социальных партнеров по приобретению
студентами дополнительного практического опыта по специальности / профессии
СПО,
4.2.
К
деятельности,
осуществляемой
в
учебно-производственной
мастерской, относится:
4.2.1.
Проведение занятий по учебной и производственной практике на
соответствующем учебно-производственном оборудовании.
4.2.2.
Разработка рабочих программ практики и другой учебно-методической
документации по учебной и производственной практике.

4.2.3.
Подбор номенклатуры изделий и работ, отвечающих требованиям
рабочих программ практики.
4.2.4.
Обеспечение
учебно-производственной
мастерской
необходимым
оборудованием, инструментом, приборами и материалами.
4.2.5.
Обеспечение возможности активного использования имеющегося
учебно-производственного оборудования.
5. Организация работы в учебно-производственных мастерских.
5.1.
К учебно-производственным работам по специальности/профессии
допускаются студенты, не имеющие медицинских противопоказаний к обучению.
5.2.
К выполнению каждого нового вида работ студенты допускаются только
после проведения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.
5.3.
Работа
студентов
в
учебно-производственных
мастерских
осуществляется под непосредственным руководством руководителя практики или
мастера производственного обучения.
5.4.
Занятия в учебно-производственных мастерских
проводятся
в
соответствии с расписанием и годовым календарным учебным графиком.

