


1 Общие положения 

 
1.1  Положение разработано на основании Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации»(от 29.12.2012 г. № 276-ФЗ); Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования"; 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС) (по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам с 2011 года); Устава 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж». 
1.2 Учебно-производственные мастерские (далее – мастерские) являются 
структурным подразделением образовательного учреждения. 
1.3 Учебно-производственные мастерские – это специально оборудованные 
производственные помещения, предназначенные для проведения занятий 
(проведения работ) с одной или несколькими группами студентов, 
осваивающими основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования. 
1.4 Учебно-производственные мастерские служат учебной и 
производственной базой, обеспечивающей соответствующее формирование 
практических умений, навыков и практического опыта по каждому из 
профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - профессиональный модуль) 
в соответствии с ФГОС СПО и программами практики. 
1.5 Перечень мастерских в колледже определяется на основании ФГОС СПО, 
программ практики и рабочего учебного плана.  

 
2 Основные задачи учебно-производственной мастерской 

 
2.1 Основными задачами мастерской являются: 
- обеспечение комплексного освоения студентами определенных видов 
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций и приобретение умений и опыта практической работы по 
специальности (профессии); 
- организация учебной практики по специальности,  направленной на 
формирование у студентов необходимых умений, приобретение 
первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности на реальном производстве; 
 - выпуск продукции силами студентов колледжа, согласно утвержденному 
производственному плану и договорам; 



- изготовление образцов приборов, механизмов, производственных установок 
и других изделий, разрабатываемых в порядке технического творчества и 
экспериментально-конструкторской работы образовательного учреждения.  
 

3 Содержание и организация образовательного процесса 
 в учебно-производственной мастерской 

 
3.1 Образовательный процесс в мастерской строится с учетом требований 
ФГОС СПО и должен обеспечивать получение студентами профессии 
(специальностей) соответствующей квалификации. 
3.2 Процесс обучения в мастерской должен быть ориентирован на 
расширение возможностей студентов в профессиональном самоопределении, 
повышении квалификации, специальной подготовке его выпускников. 
3.3  Содержание учебной и производственной практик в мастерских 
колледжа регламентируется учебными (тематическими) планами, 
программами, разработанными образовательным учреждением на основе 
государственных образовательных стандартов с учетом требований 
работодателей. 
3.4  Время работы на учебной  и производственной практике в мастерской не 
должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного 
законодательством о труде для соответствующих категорий работников. 
3.5 Продолжительность уроков по производственному обучению, 
длительность перемен, режим занятий определяются Уставом 
образовательного учреждения.  
3.6 Производственное обучение в мастерских по всем профессиям 
(специальностям) осуществляется в группах по 8 - 14 человек. 
 

4 Учебно-материальная база мастерской 
 

4.1 Учебно-производственные мастерские комплектуются в соответствии с 
содержанием осваиваемой профессиональной деятельности по 
специальности (профессии) среднего профессионального образования и 
оснащаются оборудованием, инструментами, расходным материалом, 
техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, учебно-
опытными приборами, измерительной аппаратурой и т.д. 
4.2 Учебно-производственные мастерские должны содержать учебно-
методический комплекс, включающий в себя: 

- выписка из ФГОС СПО;  
- авторские или рабочие учебные программы учебной и производственной 
практики по профессиональному модулю специальности, календарно-
тематические планы;  
- методические разработки уроков учебной практики;  
- учебные и учебно-наглядные пособия;  
-  контрольно-диагностические материалы;  
- журнал инструктажа по технике безопасности; 



- инструкции по технике безопасности; 
- инвентарная опись имущества; 
- положение об учебно-производственной мастерской  и другие локальные 
акты, позволяющие планировать, организовывать деятельность 
руководителей учебной и производственной практик и студентов. 
4.3 Учебно-производственные мастерские включают:  
 рабочую зону (размещение учебных столов, верстаков, 

электромонтажных столов для студентов – по необходимости); 
 рабочую зону преподавателя; 
 дополнительное пространство для размещения соответствующего 

оборудования; 
 учебно-наглядных пособий; 
 технических средств обучения (ТСО); 
 шкафы для хранения наглядных пособий;
 классную доску; 
 инструменты и приспособления в соответствии со спецификой 

профессии. 
4.4 Каждый студент обеспечивается оборудованным в соответствии с 
профессией/специальностью рабочим местом с учетом требований к 
организации учебно-производственного процесса, техники безопасности и 
охраны труда.  
4.5 Учебно-производственные мастерские оборудуются средствами 
пожаротушения и медицинской аптечкой.  
4.6  Учебно-производственные мастерские должны отвечать эстетическим 
и гигиеническим требованиям.  
 

5 Руководство учебно-производственной мастерской и обязанности 
заведующего мастерской 

 
5.1 Заведующие учебными производственными мастерскими назначаются 
приказом директора колледжа.  
5.2 Приказ на заведование учебными производственными мастерскими 
выпускается по представлению заместителя директора по производственной 
работе. 



  
Рисунок 1 Организационная структура учебно-производственных мастерских 

колледжа 
 
5.3 Заведующие учебными производственными мастерскими несут 
персональную ответственность за оснащение вверенного им помещения 
необходимыми нормативными, учебно-методическими, техническими 
средствами обучения, оборудованием, приборами, инструментами, 
расходными материалами, сохранность находящегося в нем имущества и 
своевременное списание устаревших учебных средств и оборудования, 
соблюдение финансовой, договорной и трудовой дисциплины.  
5.4 Заведующие учебно-производственными мастерскими должны 
организовывать и контролировать санитарную уборку мастерской, 
подготовку ее к зимним (летним) условиям, организовывать и 
координировать деятельность преподавателей учебных групп при 
проведении занятий в мастерской. 
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