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1. Общиеположения
- 1. Настоящееположение обучебно-производственныхмастерских, разработано

и составлено в соответствии с ч.6,7,8 статьи 13 Федеральногозакона от 29.12.2012 N2

273-ФЗ «Об образованиив РоссийскойФедерации», Положениемо практической
подготовке обучающихся, утвержденнымприказомМинистерстванауки и высшего

образованияРоссийскойФедерацииN2 885 и МинистерствапросвещенияРоссийской
ФедерацииN2 390 от 5 августа2020 г. «О практическойподготовке обучающихся»;, Приказом
N2 762 от 24 августа2022 «Об утверждениипорядкаорганизациии осуществления
образовательнойдеятельности по образовательнымпрограммам среднего
профессиональногообразования», Федеральнымигосударственнымиобразовательными
стандартамисреднегопрофессиональногообразования.

специально оборудованныеучебные2. Учебно-производственныемастерские
-

помещения по однойили нескольким родственным специальностям, обеспечивающие
учебно-производственную, методическую и воспитательную работу.Учебно-
производственныемастерские являются структурным подразделениемГАПОУ СО
«Социально-профессиональный (далее Учреждения),«Строитель»техникум
предназначенным для производственногообученияобучающихсяпо специальностям

среднегопрофессиональногообразованияи профессиональногообученияв соответствии с

ФедеральнымЗаконом«Обобразованиив РоссийскойФедерации»(статьи 11, 13, 30, 73) и

с Федеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами по профессиям
специальностям СПО.

З.Учебно-производственныемастерскиесоздаются для проведенияуроковучебной
практики, в целях формированияобщейи профессиональнойкультуры обучающихся,

создания условийдля качественного обученияосновам профессии,повышения мотивации

обучающихсяк профессиональнойдеятельности, оказанию помощи обучающимсяв

подготовке к практическимзанятиям, к различнымвидам производственнойпрактики,

проведенияпрактическихзанятий, требующихналичия производственногооборудования
и оснащения; проведенияквалификационныхэкзаменов по профессиональныммодулям.

4. В учебно-производственныхмастерских осуществляется формирование
профессиональныхкомпетенцийв рамкахпрофессиональныхмодулей, предусмотренных
требованиямиФедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов среднего
профессиональногообразования.

5. Использованиеучебно-производственныхмастерскихи оборудованияв целях, не

предусмотренныхнастоящим Положением, запрещается.
6. Оборудованиеучебно-производственныхмастерских должно соответствовать

требованиямФГОС СПО, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требованияк условиям организацииобученияв общеобразовательныхучреждениям»,

охранытруда и здоровьяучастниковобразовательногопроцесса.
7. Непосредственнаяорганизацияи руководствоработойучебно-производственных

мастерскихв соответствии с должностнойинструкциейвозлагается на заведующихучебно-
производственнымимастерскими, назначаемых приказомдиректора.

8.06щее руководствоработойучебно-производственныхмастерскихосуществляет
старшиймастер.Заведующийучебноймастерскойв своейдеятельности руководствуются:

ФЗ РФ «Обобразованиив РоссийскойФедерации»;
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Правиламивнутреннегораспорядка;
Положением об учебнойи производственнойпрактике обучающихся,

осваивающих основные профессиональныеобразовательныепрограммы среднего
профессиональногообразованияи профессиональногообучения.

2. Основныенаправления и содержаниедеятельности учебно-производственных
мастерских

Учебно-производственныемастерскиеосуществляют деятельность по следующим
направлениям:

- учебнаяпрактика;
- организационнаяработа;
- учебно-методическаяработа;

- работапо развитию и совершенствованиюучебно-методическогокомплекса;
внеклассная работа;

- обобщениепередовогоопыта работы.
Заведующиеучебно-производственнымимастерскимиорганизуютследующиевиды

деятельности:

проводят уроки учебно-производственногообучения, практическиезанятия,
квалификационныеиспытания;

- разрабатываюти совершенствуютучебно-методическийкомплекс;
-

организуютна баземастерскихвнекласснуюработу(конкурсы профессионального
мастерства, творческаядеятельность);

осуществляютна базе мастерских организацию выставок лучших работ
обучающихся;составляют заявки на приобретениенового оборудованияи материаловдля
учебно-производственногообучения;

- систематически оформляютинформационныестенды, заботятсяо сохранности
мастерскихи их эстетическом оформлении.

З.Основныетребованияк учебно-производственныммастерским
3.1 Учебно-производственныемастерскиеоснащаются технологическим и другим

приспособлениями,учебно-производственнымоборудованием, инструментами,
техническими средствамиобучения, учебно-нагляднымипособиямив соответствии с

действующимитиповыми перечнямидля образовательныхучреждений.
3.2 Оборудование, не предусмотренноетиповым перечнем, в том числе

самостоятельно изготовленное, устанавливаетсяв мастерскихс разрешениятехнической
инспекции труда, что оформляетсясоответствующимактом.

3.3 В учебно-производственныхмастерских оборудуютсярабочиеместа
индивидуального пользования для обучающихся, в зависимости от численного состава
группы и рабочееместо мастера производственного обученияили преподавателя
специальных дисциплин.

3.4 Рабочееместо мастера производственногообученияили преподавателя
специальных дисциплин оборудуетсярабочимстолом, демонстрационнымоборудованием,
шкафамидля хранения наглядных пособий;экспозиционными устройствами, классной
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доской, техническими средствамиобучения, инструментамии приспособлениямив

соответствии со спецификойспециальности.
3.5 В учебно-производственныхмастерскихоборудуютсястенды с эталонными

изделиями, инструкциямипо охране труда и правиламитехнического обслуживания
оборудования.

3.6 Конструкцияи организациярабочихмест в учебно-производственных
мастерскихдолжна обеспечиватьвозможность выполнения работв полном соответствии с

рабочимипрограммамипо учебнойпрактике, календарно-тематическимпланированием, а
также учитывать различияантропометрическихданных обучающихся,требованиянаучной
организациитруда и техническойэстетики.

З.7 Планировкамастерскихразмещениев нихрабочихмест, оборудованияи мебели
должны обеспечиватьблагоприятныеи безопасныеусловиядля организации учебно-
воспитательного процесса, возможность контролядействийкаждого обучающегося.

З.8 Рабочиеместа обучающихсяобеспечиваютсяинструкциямипо охранетрудапри
выполнении конкретныхвидов работ,разработаннымина основе типовых,утвержденными
директором.

3.9 Техническийуход за оборудованиемучебно-производственныхмастерских
необходимыйремонт производится персоналом Учреждения, соответствующими
ремонтнымиорганизациямина договорнойоснове.

3.10 Учебно-производственныемастерские оформляютсяв соответствии с

содержаниемдеятельности по соответствующейспециальности.
3.11 Учебно-методическийкомплекс учебно-производственных

включает в себя:
федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт

профессии/специальности;
• рабочиеучебныепрограммыучебнойпрактики,
• календарно

- тематическое планирование;

мастерских

спо по

•

перечни учебно-производственныхработ, детальные программы учебной
практики;

• методические разработкиуроковучебно-производственногообучения;
• учебныеи учебно-наглядныепособия;
• контрольно-диагностическиематериалы (тестовые задания, задания для

контрольныхработ,карточкииндивидуальногоопроса, программированныйопроси т.п.);
•

материалы для проведенияпромежуточной(в том числе квалификационных5

экзаменов) и государственнойитоговойаттестации.
• информационно-наглядныематериалы, включающие в себя:
- постоянные и сменные учебно-информационныестенды;
- тарифно-квалификационныехарактеристики;
- стенд по охранетруда.

оборудуютсяЗ.12. Учебно-производственные средствамимастерские
пожаротушенияи медицинскойаптечкой, средствамииндивидуальнойзащиты и должны
отвечать эстетическим и гигиеническим требованиям.

4. Организацияработыв учебно-производственныхмастерских
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4.1. В учебно-производственныемастерские допускаются обучающиеся, не
обучениюпротивопоказаний даннойимеющие медицинских к по

профессии/специальности.
4.2. Всеработы,в мастерскихобучающиесявыполняют в спецодежде.
4.3. К выполнению каждого нового вида работобучающиесядопускаютсятолько

после проведенияинструктажапо охранетрудаи по пожарнойбезопасности.
4.4 Работаобучающихсяв учебно-производственныхмастерских осуществляется

под непосредственнымруководствоммастерапроизводственногообучения,преподавателя
специальных дисциплин.

4.5 Занятияв учебно-производственныхмастерских проводятсяв соответствии с

режимом работымастерских, лабораторийи графикамиучебногопроцесса, утвержденным
директоромГАПОУ СО «Социально-профессиональныйтехникум«Строитель».

4.6. Переченьучебно-производственныхработсоставляется в соответствии с

рабочейучебнойпрограммойучебнойпрактикии обеспечиваетовладение обучающимися
профессиональныхкомпетенций, определённымитребованиямиФГОС СПО к

практическойподготовке обучающихсяпо соответствующейпрофессии/специальности.
4.7. Учёт выполнения программ учебнойпрактики обучающихсяв учебно-

производственныхмастерскихведётсяв журналепроизводственногообучениямастером
производственногообученияили преподавателемспециальных дисциплин.

5. Обязанностизаведующегоучебно-производственноймастерской
Заведующийучебно-производственноймастерскойобязан:
о следить за обеспечениеммастерскойнеобходимымоборудованием,приборамии

материалами согласно календарно-тематическомупланированиюв группах подготовки

квалифицированныхрабочих, служащих и перечнейучебно-производственныхработв
группах подготовки квалифицированныхрабочих, служащих, профессиональной
подготовки;

о содержатьмастерскуюв соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,
предъявляемымик учебно-производственноймастерской, лаборатории;

следить за чистотой, ежедневно проводить влажную уборкуи ежемесячно
проводитьгенеральнуюуборкусилами обучающихся;

• выполнять работупо обеспечениюмастерскихоборудованием,инструментами,
материалами;

• планироватьработуучебно-производственныхмастерских;
• организовыватьналадкуи ремонттехники, оборудования;
о осуществлятьконтрольза санитарно-гигиеническимсостоянием;
о принимать на ответственное хранение имущественноематериальные ценности

мастерскихвести их учет в установленномпорядке;
• проводитьинструктаж обучающихсяпо охране труда, по каждому виду

проводимыхработс регистрациейв журналерегистрацииинструктажана рабочемместе;
о нести ответственность за выполнение обучающимисяправил охраны труда,

производственнойсанитарии, за охранужизни и здоровья, обучающихсяво времяработы
в учебно-производственныхмастерских;
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о разв год обеспечиватьподготовкумастерскойк аттестации;
о пополнять УМК учебноймастерскойнеобходимымидля учебно-воспитательного

процесса дидактическим материалом и методическойлитературойв соответствии с

требованиямиФГОС СПО, включая учебно-методическийфондэлектроннойлитературы,
достижениями науки, передовымпедагогическим опытом

6. Документацияучебно-производственныхмастерских
6.1 Документацияучебно-производственныхмастерских включает в паспорт

учебно-производственноймастерской, лабораториижурналрегистрацииинструктажана
рабочемместе, инструкциипо пожарнойбезопасностии охранетруда.

6.2 Заведующийучебно-производственноймастерскойоформляетпаспорт учебно-
производственноймастерскойвключающий:

- положение обучебно-производственныхмастерских
-

правилаохранытруда;
- список мастеров производственного обучения, работающихв мастерской;

переченьоборудованиямастерской;
-

схемурасположенияоборудования;- план работымастерскойна учебныйгод;
- перспективныйплан развитиябазымастерской.
6.3 Заведующийучебно-производственноймастерскойежемесячно подает старшему

мастеруотчет о проделаннойработе.По результатамработыопределяетсяразмерпремии
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