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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-производственных мастерских филиала «Колледж
современных технологий в машиностроении и автосервисе»
учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о
филиале «Колледж современных технологий в машиностроении и
автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования», утвержденного приказом ректора
учреждения образования «Республиканский институт профессионального
образования» от 09.02.2016 № 01-13/32, Положения об организации
производственного обучения учащихся, осваивающих содержание
образовательных программ профессионально-технического образования,
утвержденного постановлением Совета Министров республики Беларусь
от 14.07.2011 №953, Положения о практике учащихся, курсантов,
осваивающих содержание образовательных программ среднего
специального образования, утвержденного постановлением Совета
Министров республики Беларусь от 11.07.2011 № 941, Санитарных норм к
правилам «Требования для учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования», утвержденных постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 № 38
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(далее – СаНПиН), иных нормативных правовых актов Республики
Беларусь.
2. Положение определяет организацию работы учебнопроизводственных мастерских (далее – УПМ), основные функции, права,
взаимоотношения УПМ с другими структурными подразделениями
колледжа.
3. УПМ являются структурным подразделением колледжа, в своей
работе руководствуются нормативными правовыми актами Республики
Беларусь, Положением о филиале, настоящим положением.
4. Материально-техническую базу УПМ составляют здания
(сооружения), средства обучения (оборудование, инструменты, учебнонаглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные
средства и иные материальные объекты), необходимые для реализации
образовательных программ.
5. В структуру УПМ колледжа входят:
5.1. Учебные мастерские слесарного профиля:
- учебная слесарно - сборочная мастерская;
- учебная слесарно - ремонтная мастерская;
- учебная мастерская общеслесарного курса;
- учебная мастерская «Слесарь по ремонту автомобилей»;
- учебная мастерская «Станция технического обслуживания».
5.2. Учебно-производственные мастерские универсальных станков:
- учебно-производственная мастерская токарных станков;
- учебно-производственная мастерская фрезерных станков;
- учебная производственно-экспериментальная мастерская.
5.3. Учебно-производственные мастерские специализированных
станков:
- производственная мастерская отрезных станков;
- производственная мастерская заточных станков;
- учебно-производственная мастерская зубофрезерных станков;
- учебно-производственная мастерская шлифовальных станков.
5.4. Учебно-производственные мастерские токарных станков с ПУ:
- учебно-производственная мастерская токарных станков с ПУ;
- учебно-производственная мастерская токарных станков с ПУ
«HAAS»;
- учебная мастерская токарных станков с ПУ «Simens», «Fanuc»;
- учебная мастерская станков с ПУ «HAAS».
5.5 Учебно-производственные мастерские фрезерных станков с ПУ:
- учебно-производственная мастерская фрезерных станков с ПУ;
- учебно-производственная мастерская обрабатывающих центров.
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6. Для функционирования, материального и организационного
обеспечения в УПМ могут создаваться инструментальные, материальные
склады и другие вспомогательные подразделения.
7. Материально-техническая база УПМ должна соответствовать
требованиям СаНПиН, нормативных правовых актов по вопросам охраны
труда. Средства обучения должны обеспечивать проведение практик,
производственного обучения учащихся в соответствии с требованиями
образовательных стандартов, учебных программ, с применением
инновационных форм и методов обучения.
8. В целях сохранности средств обучения приказом директора
колледжа из числа мастеров производственного обучения назначаются
ответственные за их сохранность.
9. Ремонт, техническое обслуживание оборудования, компьютеров,
компьютерных сетей, аудио- видеовизуальных средств, находящихся в
УПМ, осуществляется ремонтно-технической службой.
10. Организацию деятельности УПМ в соответствии с реализуемыми
задачами, осуществляют мастера производственного обучения,
заведующие учебными (учебно-производственными) мастерскими,
руководство колледжа.
11. Финансирование деятельности УПМ осуществляется за счет
бюджетных средств, внебюджетных средств колледжа, иных источников,
не запрещенных законодательством.
II. Основные задачи учебно-производственных мастерских
12. Основными задачами УПМ являются:
12.1. создание условий для проведения практики, производственного
обучения учащихся колледжа в соответствии с требованиями учебных
планов и программ по профессиям (специальностям);
12.2. постоянное повышение качества проведения практики,
производственного обучения учащихся на основе внедрения
инновационных форм и методов обучения, современных средств
обучения;
12.3. выпуск товаров, выполнение работ (оказание услуг), а также
оказание иных платных услуг в процессе проведения практики,
производственного обучения учащихся в соответствии с учебнопрограммной документацией, планом воспитательной работы колледжа,
программами воспитания;
12.4. воспитание и развитие творческой инициативы учащихся;
12.5. получение внебюджетного дохода от деятельности учебнопроизводственных мастерских посредством изготовления в процессе
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практик, производственного обучения учащихся товаров, выполнения
работ (оказания услуг), а также оказания иных платных услуг.
III. Функции учебно-производственных мастерских
13. Основными функциями УПМ являются:
13.1. формирование основ профессионального мастерства учащихся
колледжа;
13.2. применение теоретических знаний, умений и навыков в
решении практических заданий, связанных с производственным трудом;
13.3. создание ученических мест, оснащенных современным
оборудованием, иными средствами обучения, необходимыми для
успешного освоения содержания обучения;
13.4. организация и проведение практик, производственного
обучения учащихся колледжа в соответствии с требованиями учебных
планов и программ по профессиям (специальностям);
13.5. проведение производственного обучения, практических
занятий при реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых;
13.6. формирование у учащихся ответственного отношения к
выполняемым заданиям, навыков бережного отношения к оборудованию,
иным средствам обучения;
13.7. воспитание коммуникативных способностей учащихся,
способствующих успешной работе в коллективе;
13.8. формирование в процессе практики, производственного
обучения сознательного отношения к труду, развитие инициативы и
творчества у учащихся;
13.9. создание условий, способствующих выпуску полезной
продукции в процессе практики, производственного обучения учащихся.
IV. Права
14. Учащиеся при прохождении практики, производственного
обучения в УПМ обеспечиваются специальной одеждой, специальной
обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты,
смывающими
и
обезвреживающими
средствами
по
нормам,
установленным для работников соответствующих отраслей, за счет
средств учреждения образования.
15. За произведенную во время производственного обучения
продукцию (работы, услуги) учащимся начисляются денежные средства
по нормам, расценкам, ставкам (окладам), действующим в учреждении
образования, с учетом премий и других доплат.
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16. Мастерам производственного обучения, иным работникам
колледжа может выплачиваться дополнительная заработная плата по
установленным нормам и отдельным расценкам за фактически
изготовленную в УПМ продукцию (работы, услуги) во внеурочное время
в соответствии с действующим законодательством.
IIV. Взаимоотношения и связи
17. УПМ находятся в непосредственном подчинении заместителя
директора по производственному обучению.
18.
Руководство
отдельными
учебными
(учебнопроизводственными) мастерскими, входящих в структуру УПМ,
осуществляют заведующие учебными (учебно-производственными)
мастерскими в соответствии с должностными обязанностями.
19. Организацию практики, производственного обучения учащихся в
учебных (учебно-производственных) мастерских в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, учебных программ
осуществляют мастера производственного обучения.
IIIV. Ответственность
20. Ответственность за выполнение в полном объеме требований
учебных программ и планов, соблюдение учебной дисциплины, правил и
норм охраны труда и пожарной безопасности, несут мастера
производственного обучения, руководители практики.
21. Ответственность за создание условий для качественного
выполнения учебных программ и планов, рациональное использование
средств обучения, создание здоровых и безопасных условий труда
учащихся, проходящих практику, производственное обучение в УПМ,
ведение необходимой документации несут заведующие учебной (учебнопроизводственной) мастерской.
22. Ответственность за результаты производственной деятельности,
качество выполняемых работ и выпускаемой продукции, соблюдение
договорной дисциплины с поставщиками и заказчиками несет начальник
производства.
23. Ответственность за деятельность УПМ в соответствии с
возложенными на них задачами и функциями несет заместитель директора
по производственному обучению.

