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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-производственных мастерских
ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Учебно-производственные мастерские создаются в колледже в целях наработки
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по профессии или
специальности и предназначены для прохождения учебной практики обучающимися .
1.2.
Оборудование содержание и форма работы мастерской должны способствовать
глубокому и сознательному освоению профессиональными навыками, развитию
творческой мысли в рамках профессии, специальности, формировать нравственные и
другие общие качества личности обучающихся: ответственного отношения к порученному
делу; чувство долга и коллективизма, исполнительности, инициативы, деловитости,
культуры труда, умения работать в бригаде.
1.3.
Руководство мастерской возлагается директором колледжа на одного из
наиболее квалифицированного мастера производственного обучения соответствующей
профессии, специальности.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ
2.1.
Реализация в полном объёме рабочей программы по соответствующей учебной
практике.
2.2.

Предоставление оборудования для проведения лабораторных работ.

2.3.
Обеспечение внеурочной работы (техническое творчество, производство
продукции, развитие и ремонт материально-технической базы колледжа).
2.4.

Развитие интереса к профессии, профессионального достоинства.

2.5.
Формирование у обучающихся стремления к постоянному развитию
профессиональных способностей и мастерства.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МАСТЕРСКИМ
3.1
Мастерская должна иметь учебно-рабочие места, широкие возможности
отработки тем производственного обучения, стенды, оснащена оборудованием согласно

основной профессиональной образовательной программы соответствующей профессии
или специальности.
3.2.
Мастерская должна иметь рациональную планировку, достаточную
обеспеченность оборудованием, мебелью и приспособлениями в соответствии с
требованиями эргономики и эстетики.
3.3 Мастерская по своему состоянию должна удовлетворять требованиям
санитарных норм и правилам, предъявляемых к ней:
•
•
•
•

освещение 300 лк, t = 16 `C:
условия для вентиляции и проветривания;
уборочный инвентарь и моющие средства;
окраска должна быть холодных тонов, матовая.

3.3.
В мастерской должно быть предусмотрено комплексное решение вопросов
пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности обучающихся.
Оборудование и инструмент в мастерской должны быть в исправном состоянии.
Ежедневно по окончании занятий в мастерской каждое рабочее место приводится в
исходное состояние.
3.4.
Материальные ценности мастерской должны быть обеспечены условиями для
сохранности и закрепляются для материальной ответственности за заведующими.
3.5
В мастерской должны быть комплект рабочего инструмента и инструмента
мастера, комплект средств ТСО и наглядных пособий, журналы инструктажей, паспорт и
другая документация.
3.6.
Обучающиеся должны иметь комплект специальной одежды и обуви, защитные
средства.
4. ЗАВЕДУЮЩИЙ МАСТЕРСКИМИ
4.1.
Работа мастерской выполняется под непосредственным руководством
заведующим мастерской.
4.2.
Работа в учебно – производственных мастерских планируется в соответствии с
графиком учебного процесса. План составляется заведующим мастерскими и
утверждается заместителем директора по учебно-производственной и административной
4.3.
Оплата за заведование мастерской производится при условии фактического
проведения работ в соответствии с целями создания мастерской, по совершенствованию
её учебно-материальной и учебно-методической базы, по поддержанию мастерской в
высоком санитарно-эстетическом состоянии.
4.4.
Контроль деятельности учебно – производственных мастерских осуществляется
заместителем директора по учебно-производственной и административной работе.
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