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1. Общие положения 

 

1.1 Положение  об учебно-производственных мастерских в Электростальском 

колледже разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273 ФЗ. Положение о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности  по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 14.06.2013 №464, 

федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования. 

1.2 Учебно-производственные мастерские создаются приказом директора в 

соответствии с ФГОС СПО и реализуемыми в колледже образовательными программами. 

1.3 Учебно-производственные мастерские создаются в целях формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся , создания условий для качественного 

обучения основам профессии, повышения мотивации обучающихся к профессиональной 

деятельности, к различным видам производственной практики.  

 

2. Основные задачи, возлагаемые на учебно-производственную мастерскую. 

 

2.1 Учебно-производственная мастерская – специально оборудованное учебное 

помещение колледжа. 

2.2 Учебно-производственная мастерская обеспечивает организацию учебной 

практики и производственной практики студентов колледжа, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, с учетом современных производственных 

технологий. 

2.3 Допускается использование учебно-производственной мастерской для занятий по 

техническому, декоративно-прикладному творчеству студентов во внеурочное время. 

2.4  Учебно-производственная мастерская может быть предоставлена для 

совместного использования организации профессионального образования 

соответствующего профиля. Учебно-производственная мастерская обеспечивает 

осуществление следующей деятельности в колледже: приносящей доход; оказание 

парикмахерских услуг населению, организациям дополнительных образовательных услуг. 

К приносящей доход деятельности относятся:  организация и проведение ярмарок,  

выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий. 

2.5 В перечень учебно-производственных мастерских колледжа входят:  

Центральный корпус – 7 мастерских и  лабораторий. 

1 Корпус – 10 мастерских и лабораторий. 

2 Корпус – 6 мастерских. 

2.6 Для обслуживания образовательного процесса в учебно-производственных 

мастерских создаются инструментальные, ремонтные отделения; склады материалов и 

готовой продукции; другие вспомогательные службы. 

 

3. Основные требования предъявляемые к учебно-производственным 

мастерским 

 

3.1 Оборудование учебно-производственной мастерской отвечает требованиям 

СанПиН 2.4.3.1186-03, охраны труда и здоровья студентов колледжа. Учебно-
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производственная мастерская оснащена современным высокотехнологичным 

оборудование, инструментами и приспособлениями, необходимыми для выполнения 

учебно-производственных работ в соответствии с федеральным государственным 

стандартом по специальностям, профессиям. 

3.2 Рабочие места студентов обеспечены технологической документацией, согласно 

требованиям и в соответствии с современными производственными технологиями. 

3.3 В учебно-производственно мастерской  оборудованы удобные рабочие места 

индивидуального пользования для студентов подгруппы, рабочее место мастера 

производственного обучения в соответствии с санитарными требованиями, нормами 

технологического проектирования и рациональным размещением  учебного 

оборудования. 

3.4 Рабочее место мастера производственного обучения оснащено учебно-

программной документацией, средствами обучения и контроля, необходимыми для 

качественного проведения учебных занятий, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

3.5 Рабочее место мастера производственного обучения оборудовано столом, 

шкафами для хранения учебно-программной документации, средств обучения и контроля; 

учебной доской, инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой 

профессии, специальности. 

3.6 Организация рабочих мест учебно-производственной мастерской обеспечивает 

выполнение учебно-производственных работ студентов в соответствии с требованиями 

ФГОС по профессии. При этом должны быть соблюдены требования охраны труда, 

позволяющие гарантировать безопасные условия для организации образовательного 

процесса. 

3.7 Учебно-производственные мастерские оснащены индивидуальными и 

коллективными средствами защиты студентов в соответствии с требованиями охраны 

труда. Студенты обеспечены спец. одеждой в соответствии со спецификой профессии, 

специальности. 

3.8 Оформление учебно-производственной мастерской соответствует требованиям 

современного дизайна для учебных помещений. 

 

4. Организация работы учебно-производственной мастерской. 

 

4.1 За каждой учебной группой студентов закреплена учебно-производственная 

мастерская по профессии и специальности.  Для проведения занятий учебная группа 

подразделяется на две подгруппы « если в группе количество студентов не менее 15 

человек, группа не делится на подгруппы». 

4.2 Площадь учебно-производственных мастерских принята из расчёта 4,5 кв.м на 

одного студента. 

4.3 Учебно-производственные мастерские функционируют в двухсменном режиме в 

целях создания оптимальных условий для выполнения современных требований к 

организации учебной и производственной практики. 

4.4 Занятия студентов в учебно-производственной мастерской проводятся по 

графику прохождения учебной и производственной практики, утвержденному директором 

колледжа. 

4.5 Приказом директора колледжа за помещениями мастерских закрепляются 

ответственные мастера и преподаватели. 

4.6 Основное содержание работы учебно-производственной мастерской: 

- Создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного 

процесса на базе учебно-производственной мастерской; 
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- Соблюдение мер для охраны здоровья студентов и педагогических работников, 

охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и  гигиены; 

- Обеспечение сохранности имущества мастерской; 

- Участие в проведении смотров конкурсов учебно-производственных   мастерских. 
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