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1. Общие положения 

1.1. Учебно-производственные мастерские (далее - УПМ) созданы  и  

действуют как структурное подразделение в государственном бюджетном 

образовательном учреждении Псковской области «Псковский политехниче-

ский колледж» (далее - ГБПОУ «ППК», колледж)  на основании следующих 

законодательных актов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21 декабря 2012 г.; 

 Федерального Закона № 403-ФЗ - Федеральный закон от 2 декаб-

ря 2019 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказа  Министерства  образования и науки Российской Феде-

рации от  26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»; 

 Приказа Министерства  образования и науки Российской Феде-

рации от 14 июня 2013 года  № 464  «Об утверждении Порядка  организации 

и осуществления образовательной деятельности  по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» с изменениями и допол-

нениями на 2020 год; 

 Приказ № 885/390, соответственно - Положение о практической 

подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390; 

 Федеральных государственных образовательных  стандартов 

среднего профессионального образования, реализуемых  в ГБПОУ  «ППК»; 

 Устава государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Псковской области «Псковский политехнический 

колледж». 
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1.2. Учебно-производственные мастерские организованы для создания 

условий качественного обучения основам профессии (специальности), по-

вышения мотивации обучающихся к профессиональной деятельности, фор-

мирования профессиональных умений и навыков, повышения качества под-

готовки специалистов.  

1.4. Учебно-производственные мастерские оснащаются оборудованием, 

пособиями, инвентарем, техническими средствами  в соответствии с 

требованиями образовательных программ по профессии (специальности), 

охраны труда и здоровья участников образовательного процесса. 

1.5. Непосредственная организация и руководство работой учебно-

производственных мастерских в соответствии с должностными инструкция-

ми возлагается на старших мастеров отделений колледжа. 

1.6. Общее руководство работой учебно-производственных мастерских 

ГБПОУ «ППК», контроль  выполнения учебных планов и программ, соблю-

дение сроков и качества обучения обучающихся осуществляет заместитель 

директор по учебно-производственной работе. 

1.7.  Персональная ответственность за обеспечение безопасных условий 

труда обучающихся   в УПМ возлагается на мастера производственного обу-

чения  или преподавателя, ведущего занятия. 

1.8. Практическая подготовка в виде  учебной  и производственной 

практики для групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

может проходить в УПМ. 

1.9. В УПМ могут проходить производственную (преддипломную) 

практику обучающиеся ГБПОУ «ППК». При этом законодательство Россий-

ской Федерации не предусматривает заключение договора, обучающийся 

направляется на практику приказом директора, или лица, исполняющего его 

обязанности. 

 

 



 

 

2. Основные направления деятельности  учебно-производственных 

мастерских 

2.1.  Учебно-производственные мастерские осуществляют деятельность 

по следующим направлениям: 

 практическая подготовка; 

 совершенствование и закрепление у обучаемых знаний, умений и 

навыков по основным темам учебных планов и программ   с учетом требова-

ний Федеральных государственных образовательных стандартов, программ 

профессионального обучения; 

 профессиональное обучение по рабочим профессиям; 

 учебно-методическая работа; 

 работа по внедрению и распространению передового опыта; 

 проведение олимпиад, чемпионатов, соревнований различного 

уровня по компетенциям, профессиям, специальностям; 

 курсовая подготовка по направлениям; 

 воспитательная  работа. 

2.2.   Основными задачами УПМ являются: 

 реализация   практической подготовки  обучающихся в соответ-

ствии с учебными планами и  образовательными программами; 

 обучение первичным профессиональным навыкам - трудовым 

приемам, операциям, способам выполнения работ,  характерных для соответ-

ствующих специальностей и профессий; 

 создание рабочих мест для прохождения практики обучающихся; 

 удовлетворение хозяйственных потребностей колледжа  в рабо-

тах ремонтного, пуско-наладочного  и иного характера; 

 получение внебюджетного дохода от деятельности учебно-

производственных мастерских и лабораторий через осуществление образова-

тельных, производственных  и иных услуг согласно Уставу. 



 

 

2.3.  В соответствии с утвержденными учебными планами и  образова-

тельными программами в учебно-производственных мастерских ГБПОУ 

«ППК» созданы следующие направления: 

 сварочное; 

 автомеханическое; 

 слесарное; 

 производство мебели, 

 столярное и столярно-сборочное, 

 дизайна, 

 декоративно-прикладное и  народных  промыслов; 

 овощеводство и цветоводство; 

 тепличное хозяйство; 

 дорожных и строительных машин; 

 строительных кранов; 

 информационных технологий. 

 

3. Оборудование  учебно-производственных мастерских 

3.1. Учебно-производственные мастерские оснащаются современным 

оборудованием, отвечающим требованиям безопасности труда, 

инструментом,  приспособлениями и инвентарем, специальной одеждой и 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с программами 

производственного обучения. 

3.2.   В учебно-производственных мастерских предусмотрены   рабочие 

места для обучающихся и рабочие  места мастеров. 

 Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется 

рабочим столом,  демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения 

наглядных пособий и ручного инструмента,  техническими средствами 

обучения и оснащается учебно-методической, справочной литературой, 

дидактическими материалами, учебно-наглядными пособиями, 

инструментами и приспособлениями. 



 

 

3.3. В учебно-производственных мастерских оборудуются стенды с 

образцами работ, изделий, таблицами, инструкциями по безопасности труда. 

Все работы должны проводиться в соответствии с инструкциями по   охране 

труда в учебных мастерских. 

 

4. Документация учебно-производственных мастерских 

4.1. Документация учебно-производственных мастерских включает в 

себя учебно-методическую документацию, журналы инструктажа обучаю-

щихся по охране труда и технике безопасности, инструкции по пожарной 

безопасности и охране труда. 

4.2. Старший мастер учебно-производственных мастерских несет от-

ветственность за наличие: 

 правил охраны труда; 

 инструкций и журналов инструктажа, 

 перечня оборудования мастерской; 

 пактов  на списание материалов и оборудования. 

4.3.  Мастер производственного обучения  должен иметь следующий   

комплект документов: 

 рабочую программу учебной практики; 

 перспективно-тематическое планирование  по учебной практике; 

 инструкционные  карты для обучающихся; 

 инструкции по охране труда на рабочих местах; 

 


