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• нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области; 

• уставом ГАПОУ СО «ЕКТС»; 
• локальными актами колледжа; 
• настоящим Положением. 
1.4. Создание, ликвидация и реорганизация УПМ осуществляется 

приказом директора ГАПОУ СО «ЕКТС». 
 

2. Цели и задачи деятельности учебно-производственных 
мастерских 

2.1 Основными целями учебно-производственных мастерских является: 
- обеспечение качественной профессиональной подготовки студентов 

колледжа в ходе практической подготовки в целях комплексного освоения всех 
видов профессиональной деятельности по специальностям среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение обучающимися необходимых умений и 
опыта практической работы;  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса в плане приобретения 
практических умений и навыков при подготовке специалистов среднего звена; 

- организация и проведение практической подготовки для получения 
первичных профессиональных умений и навыков. 

2.2. Практическая подготовка, проводимая на базе учебно-
производственных мастерских, организуется путем непосредственного 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

2.3. Задачами учебно-производственных мастерских являются: 
- обеспечение практической подготовки студентов колледжа в 

соответствии с действующими учебными планами и программами; 
- постоянное совершенствование качества практической подготовки с 

учетом перспектив развития производства, достижений науки, техники и 
технологии; 

- формирование у студентов колледжа в процессе практической 
подготовки сознательного отношения к труду, общественной собственности, 
активной жизненной позиции, развитие инициативы и творчества; 

- организация и ведение технического творчества студентов; 
- проведение конкурсов по рабочим профессиям; 
- улучшение учебно-материальной базы учебно-производственных 

мастерских и колледжа. 
 

3. Оснащение учебно-производственных мастерских 
 
3.1 Учебно-производственные мастерские оснащаются оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, техническими средствами обучения, учебно-
наглядными пособиями, необходимыми для производственного обучения 
студентов по специальностям среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 



3.2 Оборудование и оснащение учебно-производственных мастерских, 
организация рабочих мест осуществляется в строгом соответствии с 
требованиями действующего законодательства, отраслевых стандартов, правил, 
норм и инструкций по охране труда, технике безопасности и производственной 
санитарии. 

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

3.4 Конструкция и организация рабочих мест в учебно-
производственных мастерских должна обеспечивать возможность выполнения 
работ в полном соответствии с рабочими программами по практической 
подготовке студентов, календарно-тематическим планированием и рабочими 
программами обучения, перечнями учебно-производственных работ в группах, а 
также учитывать различия антропометрических данных обучающихся, 
требования научной организации труда и технической эстетики. 

3.5 Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, 
оборудования и мебели должны обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия для организации учебно-воспитательного процесса, возможность 
контроля за действиями каждого обучающегося. 

3.6 В учебно-производственных мастерских оборудуются рабочие 
места индивидуального пользования для студентов, в зависимости от численного 
состава группы и рабочее место мастера. Рабочие места обучающихся 
обеспечиваются инструкциями по охране труда при выполнении конкретных 
видов работ. 

3.7 Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется 
рабочим столом, демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения 
наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, 
техническими средствами обучения, инструментами и приспособлениями в 
соответствии со спецификой профессии. 

 
4. Организация работы учебно-производственных мастерских 

 
4.1 Практическая подготовка обучающихся колледжа на базе учебно-

производственных мастерских направлена на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 
образовательной программы и проводится в сроки, соответствующие 
утвержденному графику учебного процесса, определяется рабочими учебными 
планами в соответствии с локальными актами колледжа. 

4.2 Практическая подготовка на базе учебно-производственных 
мастерских организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, по 
специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 

4.3 В учебно-производственные мастерские допускаются студенты в 
спецодежде. 



4.4 К выполнению каждого нового вида работ студенты допускаются 
только после проведения инструктажа по охране труда и по пожарной 
безопасности. 

4.5 Занятия в учебно-производственных проводятся под 
непосредственным руководством мастера производственного обучения, в 
соответствии с режимом работы УПМ, утвержденным директором колледжа,  

 
5. Организационная структура учебно-производственных мастерских 

 
5.1. Структура и штатная численность УПМ определяется директором 

колледжа в соответствии с возложенными задачами и функциями, и отражается в 
штатном расписании. Должностные обязанности сотрудников определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

5.2. Общее руководство учебно-производственными мастерскими 
осуществляется заместителем директора по учебно-производственной работе. 

5.3. Непосредственной работой учебно-производственными мастерскими 
руководит заведующий учебной мастерской, который назначается и снимается с 
занимаемой должности приказом директора колледжа. 

5.4. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 
и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

5.5. Мастера производственного обучения в своей деятельности 
подчиняются заместителю директора колледжа по учебно-производственной 
работе. 

5.6. Контроль за деятельностью структурного подразделения осуществляет 
директор колледжа. 

5.7. Заведующий учебной мастерской отчитывается перед руководством 
колледжа об итогах своей деятельности и представляет установленную 
отчетность по разработанной форме. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании Совета колледжа и утверждаются директором колледжа. 
6.2. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует 

с даты его утверждения до принятия нового. 
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