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1. Общие положения

Учебно-производственные мастерские являются структурным подраз
делением техникума, предназначенным для производственного обучения 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования и 
профессиям начального профессионального образования в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами по специ
альностям и по профессиям СПО.

Учебно-производственные мастерские техникума созданы в соответст
вии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего про
фессионального образования, Уставом техникума.

В учебно-производственных мастерских осуществляется формирование 
профессиональных умений и навыков обучающихся, реализуются основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионально
го образования в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами среднего профессионального образования, рабочих 
программ по профессиональным модулям, учебной и производственной 
(преддипломной) практики, подготовки и проведению WSR (WorldSkills 
Russia), ДЭ (Демонстрационный Экзамен).

Использование учебно-производственных мастерских и оборудования в 
целях, не предусмотренных настоящим Положением, запрещается.

Заведующий учебной мастерской в своей деятельности руководствует
ся:

- Федеральным Законом РФ «Об образовании»;
- Правилами внутреннего трудового распорядка техникума;
- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные про

фессиональные образовательные программы специальностям и по профес
сиям СПО в ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»
- Положением о проведении конкурсов профессионального мастерства в 
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»

- Должностной инструкцией заведующего учебно-производственной 
мастерской ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»

2.Цели  и задачи деятельности учебно-производственных 
мастерских

Учебно-производственные мастерские организуются с целью:
-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся уме

ний, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от од
ного этапа практики к другому;

-целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций;

-связь практики с теоретическим обучением.
- обеспечение учебно-воспитательного процесса в плане приобретения 

практических умений и навыков при подготовке специалистов среднего 
профессионального образования.
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- удовлетворение хозяйственных потребностей техникума в работах 
ремонтного, пуско-наладочного характера и оказания услуг.

- получение внебюджетного дохода от деятельности учебно
производственных мастерских через осуществление образовательных, про
изводственных, и иных услуг.

3, Оборудование учебно-производственных мастерских

Учебно-производственные мастерские оснащаются станочным и дру
гим оборудованием, инструментами, приспособлениями, техническими сред
ствами обучения, учебно-наглядными пособиями в соответствии с дейст
вующими типовыми перечнями для образовательных учреждений СПО.

Оборудование, на предусмотренное типовым перечнем, в том числе 
самостоятельно изготовленное, устанавливается в мастерских с разрешения 
технической инспекции труда, что оформляется соответствующим актом.

В учебно-производственных мастерских оборудуются рабочие места 
индивидуального пользования для обучающихся, в зависимости от численно
го состава группы и рабочее место мастера.

Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется рабо
чим столом, демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения на
глядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, техни
ческими средствами обучения, инструментами и приспособлениями в соот
ветствии со спецификой профессии.

В учебно-производственных мастерских оборудуются стенды с эталон
ными изделиями, инструкциями по охране труда и правилами технического 
обслуживания оборудования.

Конструкция и организация рабочих мест в учебно-производственных 
мастерских должна обеспечивать возможность выполнения работ в полном 
соответствии с рабочими программами по учебной и производственной прак
тике, календарно-тематическим планированием, требованиями научной ор
ганизации труда и технической эстетики.

Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, оборудования 
и мебели должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия для ор
ганизации учебно-воспитательного процесса, возможность контроля за дей
ствиями каждого обучающегося.

Рабочие места обучающихся обеспечиваются инструкциями по охране 
труда при выполнении конкретных видов работ, разработанными на основе 
типовых, утвержденными директором техникума.

Технический уход за оборудованием учебно-производственных мас
терских и необходимый ремонт производится персоналом техникума, соот
ветствующими ремонтными организациями на договорной основе.
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