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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует работу учебно-производственных мастерских 

(УПМ) Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Кинешемский  

технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее - Учреждение). 

Положение вступает в силу со дня утверждения директором Учреждения. Положение об 

учебно-производственных мастерских разработано в соответствии со следующими 

регламентирующими  документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении)»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами по ОПОП СПО; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 декабря 2013 

г. № 1348 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513»; 

Локальной нормативной документацией. 

1.2. Учебно-производственные мастерские - специально оборудованные помещения 

Учреждения, в которых организуются и проводятся практические/лабораторные занятия по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, учебной практике. Допускается 

использование Учебно-производственных мастерских для занятий по декоративноприкладному 

творчеству обучающихся во внеурочное время. 

Организация и проведение практики в учебно-производственных мастерских Учреждения 

осуществляются под руководством преподавателей. Практика реализуется в рамках 

профессиональных модулей основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО). 

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация в Учебно-производственных мастерских 

осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Учреждения. 

 

 

2. Цели и задачи учебно-производственных мастерских Учреждения 

2.1. Учебно-производственные мастерские создаются в целях организации и 

осуществления учебной практики, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.2. В процессе осуществления учебной деятельности в рамках учебной практики на 



базе учебно-производственных мастерских решаются задачи по выполнению требований к 

результатам ОПОП СПО в части формирования у обучающихся Учреждения общих компетенций 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 2.3. Основными задачами УПМ являются: 

- повышение качества практико-ориентированного обучения в соответствии с 

требованиями ОПОП СПО по специальности 29.02.01 Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи в освоении ими общих компетенций; 

- создание рабочих мест для прохождения учебной практики обучающихся Учреждения; 

- использование возможностей по оказанию помощи для внутренних потребностей 

Учреждения, способствуя овладению студентами навыками предпринимательства в условиях 

рыночной экономики; 

-  создание условий для реализации творческой деятельности декоративно-прикладного 

характера в кружках, студиях. 

- укрепление учебно-материальной базы Учреждения; 

- обеспечение учебно-производственной деятельности обучающихся необходимым 

оборудованием, материалами, инструментом и приспособлениями, учитывая, по возможности, 

характер заболеваний студентов-инвалидов. 

2.4. Учебно-производственные мастерские обеспечивают задачу по выполнению 

заданий, предусмотренных программой учебной практики как раздела профессионального модуля 

для обеспечения аттестации по освоению вида профессиональной деятельности. 

3. Организация учебно-производственной деятельности в учебно-

производственных мастерских Учреждения 

3.1. Деятельность учебно-производственных мастерских Учреждения является 

составной частью комплексной реабилитации студентов-инвалидов в плане образовательной, 

воспитательной, производственной деятельности обучаемых студентов-инвалидов. 

3.2. Организация образовательного процесса, режим функционирования Учебно-

производственных мастерских Учреждения, продолжительность и форма обучения определяются 

Положением о практике обучающихся. Организация практики в учебно-производственных 

мастерских Учреждения осуществляется под руководством заместителя директора по 

производственной работе. 

3.3. На базе учебно-производственных мастерских Учреждения реализуется учебная 

практика для специальности  

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи в соответствии с 

ФГОС СПО. 



3.4. Порядок организации и продолжительности занятий в учебно-производственных 

мастерских Учреждения регламентируется календарным учебным графиком, который 

составляется в соответствии с нормативными документами и утверждается директором 

Учреждения. 

3.5. Учебная практика осуществляется квалифицированными преподавателями в 

учебно- производственных мастерских Учреждения в соответствии с программой практики, 

являющейся составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.6. Учебная практика проводится в форме: 

- практических занятий; 

- производственной деятельности обучающихся по изготовлению швейных изделий и 

изделий из кожи в учебно-производственных мастерских, технология изготовления которой 

отвечает требованиям программы практики; 

- участия обучающихся в исследовательской, конструкторской, изобретательской 

работе. 

По окончании учебной практики студентам выставляется оценка. 

3.7. Студенты, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

3.8. На базе учебно-производственных мастерских Учреждения могут работать 

творческие, художественно-прикладные кружки, студии. Общественно-полезная, 

производительная работа студентов в Учебно-производственных мастерских Учреждения должна 

быть тесно связана с ОПОП СПО. 

3.9. Учебная практика в учебно-производственных мастерских Учреждения 

проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

 

3.10. Продолжительность рабочего дня обучающихся в учебно-производственных 

мастерских Учреждения при прохождении учебной практики, не связанной с выполнением 

производительного (физического) труда, составляет 36 академических часов в неделю независимо 

от возраста студентов. 

3.11 Обучающиеся при прохождении учебной практики в учебно-производственных 

мастерских Учреждения обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в учебно-производственных мастерских Учреждения правила 

внутреннего распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

3.12. Персональная ответственность за обеспечение безопасных условий труда 

студентов, проходящих практику в учебно-производственных мастерских Учреждения, 

возлагается на руководителя практики. 

3.13. Руководитель учебной практики: 

- проводит практические занятия и учебно-производственные работы по 

профессиональному обучению, 

осуществляет организационное обеспечение образовательного процесса, 

- отвечает за качество профессионального обучения, уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

- обеспечивает выполнение программ производственного обучения, 

- обеспечивает выполнение требования охраны труда, техники безопасности и 

промсанитарии в Учебно-производственных мастерских, а также выполняет другую работу, 

предусмотренную должностной инструкцией. 

3.14. В учебно-производственных мастерских Учреждения допускается осуществление 



взаимодействия и реализации рекомендаций социальных партнеров по приобретению 

обучающимися дополнительных умений и практического опыта по рабочим профессиям и 

квалификационным требованиям в целях рационального трудоустройства студентов-инвалидов. 

4. Помещение и оборудование учебно-производственных мастерских 

Учреждения. 

4.1. Учебно-производственные мастерские изготовления изделий из кожи 

располагаются на первом этаже учебного корпуса. В состав учебно-производственных мастерских 

изготовления изделий из кожи входят: 

- помещения для ведения учебно- производственной деятельности в соответствии с 

особенностями технологического процесса, 

- помещение для складирования материалов и фурнитуры, готовых изделий; 

- комната отдыха мастера производственного обучения, оборудованного стеллажами для 

учебно-методических материалов; 

- раздевалка; 

- туалетная комната; 

- подсобное помещение. 

 4.3. Учебно-производственные мастерские Учреждения оснащаются 

технологическим оборудованием, инструментами, приспособлениями, технической и 

технологической документацией в соответствии с технологическим процессом изготовления 

швейных изделий и изделий из кожи. Оборудование в УПМ размещается в соответствии с 

санитарно- гигиеническими нормами обслуживания рабочих мест студентов, нормативами на 

проходы, требованиями научной организации труда и технической эстетики. Комплектование 

УПМ техническими средствами обучения студентов осуществляется в соответствии с перечнем 

учебного оборудования. 

 4.4. Технологическое оборудование и оснащение учебно-производственных 

мастерских Учреждения, организация рабочих мест осуществляется в строгом соответствии с 

действующим трудовым законодательством, правилами, типовыми инструкциями по охране труда 

и производственной санитарии. 

 В учебно-производственных мастерских Учреждения оборудуются рабочие места 

индивидуального пользования для обучающихся в зависимости от численности обучающихся в 

группе по данной специальности. 

 4.5. Рабочее место руководителя практики оборудуется рабочим столом, классной 

доской, персональным компьютером, принтером, сканнером, документ-камерой, оборудованием 

мультимедиа для визуализации электронного материала, другими техническими средствами 

обучения и оснащается учебно-методической, справочной литературой, учебно-наглядными 

пособиями, инструментами, приспособлениями . 

 4.6. Оборудование Учебно-производственных мастерских находится на балансе 

Учреждения. 

 4.7. Технический уход за оборудованием в Учебно-производственных мастерских 

Учреждения и ремонт его проводится на договорной основе специалистами соответствующего 

профиля. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность учебно- производственных 

мастерских 

5.1. Обеспечение Учебно-производственных мастерских необходимым оборудование, 

инструментом и материалами  для проведения подготовительного периода учебной практики 

проводится из бюджета Учреждения. 



5.2. Текущие расходы Учебно-производственных мастерских 

планируются в смете Учреждения и оплачиваются из соответствующего бюджета. 

5.3. Производственно-хозяйственная деятельность Учебно- производственных 

мастерских, а также штаты персонала утверждается директором Учреждения. 

5.4. Контроль и ревизия деятельности Учебно-производственных мастерских 

осуществляется бухгалтерией Учреждения. 

6. Права и обязанности работников учебно-производственных мастерских 

Учреждения 

6.1. Работники учебно-производственных мастерских Учреждения имеют право: 

- осуществлять контроль над реализацией работ по организации производственного 

обучения; 

- вносить на рассмотрение руководства Учреждения вопросы, касающиеся 

деятельности Учебно-производственных мастерских, а также предложения по совершенствованию 

форм и методов производственного обучения; 

вносить предложения по рациональному прохождению и промежуточной и итоговой 

аттестации учебной практики для студентов- инвалидов с учетом характера заболевания; 

- вносить предложения руководству Учреждения о поощрениях и дисциплинарных 

взысканиях студентов. 

6.2.  Работники Учебно-производственных мастерских Учреждения несут 

ответственность за: 

своевременное и качественное выполнение маршрута профессиональной реабилитации в 

части учебно-производственной 

деятельности обучающимися; 

ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями; 

- работу подчиненных сотрудников по вопросам их учебно- производственной 

деятельности - в порядке, установленном законодательством РФ; 

- причинение ущерба Учреждению- в порядке, установленном законодательством РФ 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности - в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

- обеспечение качества учебной практики; 

- санитарное состояние помещений и прилегающих территорий; 

соблюдение безопасных правил и норм охраны труда, противопожарную безопасность на 

производственных участках и вспомогательных помещениях; 

6.3. - сохранность оборудования, мебели и инвентаря, наглядных пособий и 

технических средств обучения, находящихся в введении Учебно-производственных мастерских 

Учреждения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Учреждения. 

7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 

7.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся Учреждения и их 

родители (законные представители), абитуриенты и их родители (законные представители). 

7.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем размещения 

данной информации на сайте Учреждения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


