
 



Приложение 1 

Утверждено 

 приказом по ГА ПОУ ЛО  

«Сосновоборский 

 политехнический колледж»  

от 01.09.2021 г. № 88 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебно-производственных мастерских 

в ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Учебно-производственные мастерские (в дальнейшем УПМ) являются 

структурным подразделением государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Сосновоборский 

политехнический колледж» (в дальнейшем Колледж). 

 1.2. Общее руководство УПМ осуществляет директор Колледжа. 

 1.3. Деятельность УПМ осуществляется на основании приказа 

Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

  

 2. Цели и задачи УПМ 

 2.1. Основной целью УПМ является обеспечение качественной 

профессиональной подготовки студентов Колледжа, формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

 2.2. Для этого УПМ решают следующие задачи: 

  - постоянное совершенствование качества практического обучения с учетом 

последних достижений науки, техники и технологии; 

 - формирование в процессе учебной практики у студентов сознательного 

отношения к труду, развития инициативы и творчества; 

 - укрепление учебно-материальной базы Колледжа. 

 



3. Организация учебно-производственной деятельности 

 3.1.Основой деятельности УПМ является: 

- организация и проведение учебной практики студентов, имеющей целью 

закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения; 

- приобретение студентами соответствующих профессиональных и общих 

компетенций; 

- переподготовка и повышение квалификации по рабочим профессиям; 

- участие в работе по профориентации молодежи; 

- производственная деятельность по договорам с физическими и 

юридическими лицами. 

          3.2. Учебная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы и проводится в сроки, 

соответствующие утвержденному графику учебного процесса в соответствии с 

рабочим учебным планом и программой учебной практики. 

 3.4.Учебная практика может проводиться в форме: 

- уроков производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности;  

- участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

научно-технической и изобретательской работе. 

 3.5. Учебная практика может осуществляться в две смены в подгруппах 

численностью 10-15 человек. Учебная нагрузка студентов, проходящих практику 

в УПМ не должна превышать 36 часов в неделю. 

 3.6. Организация учебной практики осуществляется под руководством 

заместителя директора колледжа по учебно-методической работе (УМР). 

 3.7. Зам. директора по УМР разрабатывает перспективные и текущие 

планы учебно-производственной деятельности УММ. 



 3.8. Труд студентов организуется в соответствии с требованиями рабочих 

учебных планов и рабочих программ практики, требованиями правил и норм 

охраны труда и пожарной безопасности. 

           3.9. Для организации учебно-производственной деятельности и 

проведения учебной практики за УПМ распоряжением директора в начале 

учебного года закрепляется ответственный мастер производственного обучения. 

 Мастер производственного обучения: 

- отвечает за качество профессионального обучения, уровень практических 

знаний, умений и навыков у студентов; 

- обеспечивает выполнение учебных планов и программ учебной практики 

- обеспечивает студентов материалами и инструментами; 

- обеспечивает безопасные условия труда в процессе учебной практики; 

- составляет перспективные планы по развитию УПМ и поддержанию 

УПМ в рабочем состоянии. 

 

4. Производственная деятельность УПМ по договорам с физическими 

и юридическими лицами 

 4.1. Производственная деятельность в УПМ организуется с целью 

повышения профессионального мастерства студентов, обеспечения процесса 

производственного обучения работой, необходимой для прохождения тем 

согласно программам практики и перспективно-тематических планов, а также 

для создания условий максимально приближенных к производству. 

 4.2. Производственная деятельность в УПМ может быть организована в 

рамках урока производственного обучения, а также в дополнительное время, но 

не позднее 22.00. 

    Общее руководство за учебно-производственной деятельностью 

сотрудников и студентов осуществляет директор Колледжа.  

 4.3. Все денежные средства по выполненным заказам поступают на 

внебюджетный счет Колледжа. 



 Денежные средства, полученные от производственной деятельности 

мастерских, находятся в полном распоряжении Колледжа и расходуются им в 

соответствии со статьями затрат калькуляции: на оплату труда работников, 

поощрение студентов, на приобретение инструмента, приспособлений, 

материалов для совершенствования материально-технической базы Колледжа. 
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