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1 Общие положения 

1.1 Положение об учебно-производственных мастерских (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464, на основании 

Устава ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «КГМТУ», университет), Положения о 

Судомеханическом техникуме ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

1.2 Учебно-производственные мастерские являются подразделением 

Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ» (далее – техникум). 

Учебно-производственные мастерские – это учебное помещение, 

оснащенное наглядными пособиями, учебно-производственным 

оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором 

проводится учебная и учебно-производственная работа со студентами и 

курсантами в полном соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными 

планами, программами подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ). В учебно-производственных мастерских также может проводиться 

судоремонтная практика курсантов, обучающихся по программам среднего 

профессионального (далее – СПО) и высшего образования (далее – ВО).  

1.3 Учебно-производственные мастерские предназначены для: 

 формирования у обучающихся профессиональных умений и навыков в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов по 

профессиям рабочих, должностям служащих, осваиваемых в рамках 

ППССЗ, Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты (далее – МК ПДНВ-78); 

 формирования у обучающихся умений работы на учебном оборудовании; 

 формирования умений конструировать и изготавливать изделия на 

разных машинах, станках и приспособлениях, применять средства малой 

механизации; 

 формирования умений реализовывать технологические процессы 

изготовления изделий; 

 формирования умений выполнять основные слесарные, сварочные, 

сборочные работы, обработку металлов резанием, судоремонтные 

работы; 

 формирования умений осуществлять ремонт и наладку, обслуживание 
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оборудования сварочного производства, другого оборудования и 

оснастки,  применяемой в  судостроении и судоремонте; 

 формирования технически творческой личности. 

1.4 Учебно-производственные мастерские в своей деятельности 

руководствуются: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации;  

 нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

 положением об организации практик в ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

 положением об организации практик обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

 должностными инструкциями мастеров производственного обучения; 

 настоящим Положением; 

 приказами ректора университета, распоряжениями проректоров 

университета,  распоряжениями директора техникума. 

1.5 Работа по охране труда в мастерских техникума организуется на 

основе законодательства Российской Федерации.  

1.6 Администрация университета по представлению директора техникума 

принимает меры по оснащению, модернизации учебно-производственных 

мастерских, систематическому пополнению их оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, улучшению их технического обслуживания, созданию 

рабочих мест. 

 

2 Цели и задачи учебно-производственных мастерских 

2.1 Основной целью учебно-производственных мастерских является: 

 обеспечение качественной профессиональной подготовки студентов и 

курсантов университета, обучающихся по программам СПО и ВО, 

приобретение студентами и курсантами навыков и умений, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов, требований 

МК ПНДВ-78; 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса в плане приобретения 

практических умений и навыков при подготовке специалистов среднего 

звена и высшего профессионального образования; 
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 организация и проведение учебной, в том числе судоремонтной, практики 

для получения профессиональных умений и навыков; 

 удовлетворение хозяйственных потребностей университета и техникума в 

работах ремонтного, пуско-наладочного характера и оказания услуг; 

 получение внебюджетного дохода от деятельности учебно-

производственных мастерских через осуществление образовательных, 

производственных и иных услуг. 

 

2.2 Задачами учебно-производственных мастерских являются: 

 организация учебных занятий и проведение учебной практики на уровне, 

соответствующем ФГОС СПО, согласно учебным планам и рабочим 

программам; 

 постоянное совершенствование качества практического обучения с 

учетом перспектив развития производства, достижений науки, техники и 

технологии; 

 внедрение в образовательный процесс современных методов и 

технологий обучения; 

 выпуск продукции на основании договоров, технических средств 

обучения, учебно-лабораторного оборудования, а также оказание 

платных услуг населению; 

 изготовление образцов приборов, машин, механизмов, производственных 

установок и других изделий, разработанных в порядке научно-

технического творчества, проведение экспериментально-конструкторской 

работы; 

 формирование в процессе производственного обучения сознательного 

отношения к труду, общественной собственности, активной жизненной 

позиции, развитие инициативы и творчества обучающихся; 

 содействие техническому творчеству студентов и курсантов; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов и 

курсантов; 

 популяризация и развитие в техникуме движения Ворлдскилс Россия 

(WorldSkills Russia) 

 улучшение учебно-материальной базы учебно-производственных 

мастерских и техникума. 
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3 Организация учебно-производственной деятельности 

3.1 Учебная практика является составной частью образовательных 

программ и проводится в сроки, соответствующие утвержденному графику 

учебного процесса и определяется рабочими учебными планами и программами 

учебной практики. 

3.2 Учебная практика проводится в форме производственной 

деятельности по изготовлению студентами, курсантами в учебно-

производственных мастерских деталей, инструментов, конструкций и др., 

предусмотренных ФГОС СПО по соответствующей специальности СПО, а 

также привлечения студентов к участию в опытно-экспериментальной, 

конструкторской, научно-технической и изобретательской работе. 

3.3 Судоремонтная практика проводится с целью обучения курсантов 

способам обработки материалов, применяемым в судостроении и судоремонте, 

а также при изготовлении и ремонте судовых механизмов и машин. Курсантами 

приобретаются навыки пользования различным инструментом, станками, 

оборудованием, применяемым при этом.  

3.4 Основные направления деятельности учебно-производственных 

мастерских: 

 проведение учебных практик студентов и курсантов, имеющих целью 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

 обучение студентов и курсантов необходимым умениям и навыкам 

практической работы; 

 разработка рабочих программ практики и другой учебно-методической 

документации по учебной и производственной практике; 

 организация конкурсов и выставок технического творчества; 

 участие в работе по профессиональной ориентации молодежи; 

 оказание услуг населению, организациям на основе договоров 

соглашений в рамках действующего законодательства. 

 

3.5 Структура учебно-производственных мастерских: 

 мастерская сварочного производства (сварочная мастерская); 

 сварочный полигон; 

 слесарные мастерские ( слесарно-механические и слесарно-сборочные); 

 электромонтажная мастерская; 

 станочная мастерская. 
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3.6 В учебно-производственных мастерских проводятся: 

 аудиторные занятия по дисциплинам предметной подготовки; 

 практические и лабораторные занятия; 

 внеаудиторные и факультативные занятия. 

 

3.7 В учебно-производственные мастерские допускаются обучающиеся, 

не имеющие медицинских противопоказаний к обучению по специальностям. 

3.8 Все работы в мастерских обучающиеся выполняют в спецодежде. К 

выполнению каждого нового вида работ обучающиеся допускаются только 

после проведения инструктажа по охране труда.  

3.9 Труд студентов и курсантов организуется в соответствии с 

требованиями рабочих учебных планов и рабочих программ практики, 

требованиями правил норм охраны труда и пожарной безопасности. 

3.10 Организация учебной практики производится под руководством 

мастера производственного обучения по соответствующему направлению 

(сварка; слесарная подготовка и судоремонт, обработка металлов на 

металлорежущих станках; эксплуатация СЭУ, слесарная подготовка и 

судоремонт; электротехнические, электромонтажные работы). Мастер 

производственного обучения разрабатывает перспективные и текущие планы 

по учебно-производственной деятельности, руководит учебной практикой 

студентов, курсантов, содействует проведению лабораторных и практических 

занятий, своевременно составляет заявки на обеспечение студентов и курсантов 

инструментами, приборами, материалами, осуществляет списание устаревших 

материальных ценностей. 

3.11 При проведении практики, лабораторных работ группа может 

делиться на подгруппы. По окончании практики выставляется оценка в 

соответствии с учебным планом. Студенты и курсанты, не выполнившие без 

уважительной причины требования программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

3.12 Учебная нагрузка студентов, курсантов, проходящих практику в 

учебно-производственных мастерских, не должна превышать 36 часов в 

неделю. 

3.13 Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в 

соответствии с режимом работы мастерских, утвержденным директором 

техникума. 

3.14 Обеспечение занятий оборудованием, инструментом и материалами 

осуществляется: 

 за счет финансовых средств в соответствии с планом финансово-
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хозяйственной деятельности и государственным заданием; 

 за счет доходов от внебюджетной (производственной) деятельности. 

 

4 Управление учебно-производственными мастерскими 

4.1 Руководство учебно-производственными мастерскими осуществляют 

заместитель директора техникума по учебной работе, заместитель директора 

техникума по административно-хозяйственной работе на основе настоящего 

Положения, Положения о Судомеханическом техникуме, приказов, инструкций 

и других нормативных документов. 

4.2 Общий контроль использования учебно-производственных 

мастерских в образовательном процессе осуществляет директор техникума.  

4.4 Заместитель директора техникума по учебной работе несет 

ответственность за направление студентов, курсантов на практику в 

соответствии с графиком учебного процесса.   

4.3 Заместитель директора техникума по административно-хозяйственной 

работе несет ответственность за состояние техники безопасности, охраны труда 

и производственной санитарии; дает распоряжения и указания обязательные 

для сотрудников мастерских и осуществляет проверку их исполнения. 

4.4 Заместитель директора техникума по административно-хозяйственной 

работе занимается паспортизацией учебно-производственной мастерской, 

осуществляет контроль за списанием устаревших материальных ценностей, 

составляет сводные заявки на приобретение необходимого оборудования, 

расходных материалов и наглядных пособий согласно заявкам мастеров 

производственного обучения,  организует содержание учебно-

производственной мастерской в надлежащем санитарном состоянии, 

привлекает студентов и курсантов к оформлению и оборудованию учебно-

производственной мастерской. 

4.5 Ответственность за организацию работы учебно-производственных 

мастерских возлагается на мастеров производственного обучения.  

4.6 Расходы на содержание учебно-производственных мастерских 

предусматриваются в общей смете расходов университета. 

4.7 Непосредственное педагогическое руководство профессиональной 

подготовкой по специальности, контроль за организацией учебно-

воспитательного процесса в мастерских осуществляют преподаватели 

специальных дисциплин и администрация техникума, преподаватели 

университета. 

4.8 Преподаватели специальных дисциплин допускаются к работе в 

учебно-производственных мастерских распоряжением по техникуму. 
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4.9 Мастера производственного обучения несут ответственность за 

сохранность оборудования, материалов и других фондов. Работники 

мастерских, виновные в причинении ущерба, несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

4.10 Мастера производственного обучения разрабатывают перспективные 

и текущие планы по учебно-производственной работе, ведут необходимую 

документацию по учебно-производственной мастерской, журналы поверок 

оборудования и приборов контроля. 

 

5 Оборудование учебно-производственных мастерских 

5.1 Учебно-производственные мастерские располагаются в отдельно 

стоящих зданиях. 

5.2 Учебно-производственные мастерские оснащаются всем 

необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, технической 

и технологической документацией в соответствии с программами учебных 

практик студентов и курсантов. 

5.3 Оборудование и оснащение учебно-производственных мастерских, 

организация рабочих мест осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями действующего законодательства, отраслевых стандартов, правил, 

норм и инструкций по охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии. 

5.4 Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется 

рабочим столом, демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения 

наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, 

техническими средствами обучения, инструментами и приспособлениями в 

соответствии со спецификой специальности. 

5.5 В учебно-производственных мастерских оборудуются стенды с 

эталонными изделиями, инструкциями по охране труда и правилами 

технического обслуживания оборудования. 

5.6 Конструкция и организация рабочих мест в учебно-производственных 

мастерских должна обеспечивать возможность выполнения работ в полном 

соответствии с рабочими программами по учебной практике, а также учитывать 

различия антропометрических данных обучающихся, требования научной 

организации труда и технической эстетики. 

5.7 Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, 

оборудования и мебели должны обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия для организации учебно-воспитательного процесса, возможность 

контроля за действиями каждого обучающегося.  
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5.8 Рабочие места обучающихся обеспечиваются инструкциями по охране 

труда при выполнении конкретных видов работ, разработанными на основе 

типовых, утвержденными директором техникума и согласованными с ведущим 

инженером по охране труда. 

5.9 В учебно-производственных мастерских размещаются 

информационные стенды об обеспечении выполнения в практической 

подготовке курсантов компетенций и требований согласно МК ПДНВ-78. 

5.10 Технический уход за оборудованием учебно-производственных 

мастерских и необходимый ремонт производится персоналом техникума или 

соответствующими ремонтными организациями. 

 

6 Контроль деятельности, осуществляемой в учебно-

производственных мастерских 

6.1 Контроль деятельности, осуществляемой в учебно-производственных 

мастерских, проводится не менее 2-х раз в год комиссией, состав которой 

утверждается распоряжением проректора по организационной работе и 

развитию структурных подразделений. 

6.2 Мастера производственного обучения ежегодно (в конце учебного 

года) готовят отчет о работе мастерских для обсуждения на заседании 

Педагогического совета техникума.    

 

7 Делопроизводство 

7.1 В целях организации работы в учебно-производственных мастерских 

в наличии должны быть следующие документы: 

 паспорт учебно-производственных мастерских; 

 журнал поверок оборудования(сварочного и металлообрабатывающего) и 

приборов контроля; 

 инвентарная ведомость на имеющееся оборудование; 

 правила охраны труда и техники безопасности при работе в учебно-

производственных мастерских; 

 план работы учебно-производственных мастерских на учебный год. 
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