
 



 

Настоящее положение устанавливает организационные принципы 

функционирования учебно-производственных мастерских в соответствии с Уставом 

колледжа. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебно - производственные мастерские, находящиеся по адресу: 453167  

Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Студенческая, 3 и  453130 г.Стерлитамак, 

Стерлибашевский тракт,39 являются структурными подразделениями колледжа без 

права открытия расчетного и других счетов в банках и находятся на балансе колледжа. 

1.2. Основными задачами учебно-производственных мастерских являются: 

- обеспечение практической подготовки студентов колледжа в соответствии с 

действующими учебными планами и программами; 

- постоянное совершенствование качества практического обучения с учетом 

достижений науки, техники и технологии; 

- формирование в процессе производственного обучения у студентов 

сознательного отношения к труду, развитие инициативы и творчества; 

- укрепление учебно-материальной базы колледжа. 

Учебная мастерская является учебной базой колледжа, обеспечивающей 

проведение учебных практик для получения первичных профессиональных навыков, 

являющихся составной частью основной образовательной программы. 

Учебная практика студентов в мастерских проводится в соответствии с 

действующим  Положением о производственной практике студентов колледжа. 

Руководство учебной мастерской осуществляется заведующим мастерской, 

который назначается приказом директора колледжа и работает под его руководством. 

В своей работе подотчетен заместителю директора по учебно-производственной 

работе. На учебные мастерские возлагаются: 

- обеспечение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков и получение ими рабочих профессий в соответствии с учебным планом; 

- выпуск продукции силами студентов при наличии договора; 

- выполнение заданий по изготовлению наглядных пособий, учебного 

оборудования связанного с развитием технического творчества, оборудованием 

кабинетов и лабораторий и других видов работ по заданию администрации колледжа. 

Учебная практика в мастерских для получения первичных профессиональных 

навыков состоит из: 

-   механической практики; 

- слесарной практики; 

- кузнечно-сварочной практики; 

- практики для получения рабочей профессии. 

Прибыль, получаемая колледжом от деятельности учебных мастерских, 

направляется на укрепление материально-технической базы колледжа. 

 

 

 

 

 



 

2. Организация учебно-производственной деятельности. 

 

2.1. Производственное обучение в учебно-производственных мастерских 

организуется в соответствии с действующим Положением о производственной 

(профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования № 1991 от 21.07.99 года 

2.2. Учебно-производственные мастерские обеспечивают непрерывность 

производственного обучения на основании графика учебного процесса, 

разработанного с учетом учебных планов и производственной необходимости. 

2.3. Обучение в учебно - производственных мастерских осуществляется под 

руководством мастеров производственного обучения. 

2.4. Организация производственного обучения производится под руководством 

заместителя директора  по учебно-производственной работе. 

2.5. Труд студентов организуется в соответствии с требованиями учебных планов 

и программ, требованиями правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

2.6 Обеспечение финансирования учебных мастерских необходимым 

оборудованием, инструментом, спец. одеждой, материалами, производится с 

расчетного счета колледжа в пределах объема  выделяемых средств, согласно 

предварительной заявки заведующего мастерскими на имя директора колледжа. 

2.7. Руководство деятельностью учебно-производственных мастерских 

осуществляет заведующий назначаемый директором колледжа по представлению 

заместителя директора по учебно-производственной работе. Непосредственное 

выполнение учебных практик в учебных мастерских возлагается на мастеров 

производственного обучения, которые работают под руководством заведующего 

учебными мастерскими (заместителя директора  по учебно-производственной работе). 

2.8. На заведующего учебно-производственных мастерских возлагается: 

- организация прохождения учебных практик в соответствии с графиком учебного 

процесса; 

- разработка перспективных и текущих планов, учитывающих контингент 

студентов, содержание программ практики и имеющейся материальной базы; 

- организация и соблюдение мероприятий по охране труда и техники безопасности; 

- организация труда и расстановка мастеров производственного обучения, 

- осуществление оперативной работы по материально-техническому обеспечению 

рабочих мест; 

- контроль за сохранностью и состоянием оборудования, инструментов и станков. 


