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3.6. В своей деятельности заведующий УПМ руководствуется приказами, 

инструкциями и другими руководящими документами, рабочими программами по 

производственной практике, а также приказами и распоряжениями директора техникума, 

указаниями заместителя директора по учебно-производственной работе, настоящим 

положением. 

3.7. Заведующий мастерскими несет ответственность за результаты 

практического обучения, дает распоряжения и указания для всех его  сотрудников.  

 

4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 

 

4.1. Планирование производственного обучения в учебно-производственных 

мастерских (лабораториях) осуществляется в соответствии с учебным планом техникума, 

учебными планами и программами по профессиям и специальностям. 

4.2. Работники мастерской: 

 несут ответственность за сохранность имущества в соответствии с 

действующим законодательством; 

 ведут документацию и отчитываются о своей работе в установленном порядке; 

 осуществляют профилактический осмотр технического оборудования 

мастерских, его техническое обслуживание и ремонт в соответствии с 

установленными правилами и инструкциями; 

 ведут обучение в соответствии с действующими учебными планами и 

программами; 

 проводят со  студентами инструктаж по ТБ на рабочих местах, осуществляют 

контроль за соблюдением студентами трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности и производственной санитарии,  

 обеспечивают выполнение студентами учебных и производственных заданий в 

соответствии с установленными качественными и количественными 

показателями; 

  ведут учет успеваемости и посещаемости на занятиях; 

 оказывают помощь кабинетам и лабораториям, а также хозчасти в изготовлении 

наглядных пособий, оборудования, мебели, запасных частей; 

 оказывают практическую помощь кружкам технического творчества; 

 готовят документацию и проводят конкурс «Лучший по профессии» среди 

студентов. 

4.3. Производственная деятельность  и выпуск продукции в учебно-

производственных мастерских осуществляется согласно заявок с предприятий или 

граждан. 

4.4. Продукция (или услуги), изготовленная в учебно-производственных 

мастерских реализуется в порядке, предусмотренном договорами или соглашениями 

заказчика и учебного заведения.  

4.5. Учет производственной деятельности, денежных, материально-технических 

средств и все хозяйственно-финансовые операции учебно-производственных мастерских 

ведутся в соответствии с законом об образовании и инструкции по бюджетному учету № 

25Н.    

4.6. Ежегодно в техникуме проводится смотр-конкурс кабинетов, лабораторий, 

мастерских (см. приложение № 1). 

4.7. Контроль за деятельностью учебно-производственных мастерских 

осуществляется директором, заместителем директора по учебно-производственной работе 

и Министерством образования Красноярского края. 

                    

 

 



 3 

5 ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 

 

5.1. Состав и площади учебно-производственных мастерских и лабораторий 

КГБПОУ КрИМТ соответствуют нормам технологического проектирования предприятий 

соответствующих отраслей промышленности и народного хозяйства с учетом установки 

оборудования, используемого для учебных целей. 

5.2. Каждая учебно-производственная мастерская и лаборатория техникума 

оснащается современным оборудованием, отвечающим требованиям безопасности труда, 

инструментом, приспособлениями и инвентарем в соответствии с типовыми нормативами.   

5.3. В учебно-производственных мастерских и лабораториях техникума 

оборудуются рабочие места индивидуального пользования для студентов в зависимости 

от численности студентов в группе по данной профессии (специальности) и рабочее место 

мастера.  В учебно-производственных мастерских и лабораториях техникума 

устанавливается оборудование общего пользования и другое дополнительное 

оборудование, необходимое для выполнения учебно-производственных работ в 

соответствии с программами практик.  

5.4. Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется рабочим 

столом, демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения наглядных пособий, 

экспозиционными устройствами, классной доской, техническими средствами обучения и 

оснащается учебно-методической, справочной литературой, дидактическими 

материалами, учебно-наглядными пособиями, инструментами и приспособлениями. 

5.5. В учебно-производственных мастерских (лабораториях) должны быть 

оборудованы стенды с эталонными изделиями, схемами, таблицами, инструкциями по 

безопасности труда и правилами технического обслуживания оборудования. 

5.6. Оборудование в учебно-производственных мастерских (лабораториях) 

размещаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами обслуживания 

рабочих мест учащихся, нормативами на проезды и проходы, требованиями научной 

организации инженерно- педагогического труда и технической эстетике, с соблюдением 

необходимых условий для проведения  фронтального и индивидуального обучения  

студентов. 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015 г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №94-о  от 14.04.15г. 
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Приложение 1 

 

Критерии конкурса «Лучший кабинет (лаборатория, мастерская)» 

 

Администрация проводит смотр кабинетов 2 раза в год. По итогам смотра в конце 

учебного года подводятся итоги конкурса 

Осмотр осуществляется согласно следующим критериям: 

1. Общее состояние кабинета (лаборатории, мастерской): 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм:     чистота кабинета; исправная 

мебель; озеленение;  наличие системы проветривания; 

 соблюдение техники безопасности: наличие инструкций и журнала 

трехступенчатого контроля по технике безопасности;  

 наличие правил поведения в кабинете; 

 сохранность мебели, оборудования. 

2. Лаборатория преподавателя  (мастера п/о): 

 состояние рабочего места преподавателя (мастера п/о); 

 состояние рабочего места студента (учащегося); 

 демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный 

материал, его систематизация);  

 классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела 

и тряпки);  

 ТСО. 

3. Оформление кабинета (лаборатории, мастерской): 

 постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

 временные экспозиции; уют; расписание работы кабинета, наличие озеленения. 

     4  Методическое обеспечение работы кабинета (лаборатории, мастерской): 

 наличие и состояние нормативно-правового обеспечения деятельности 

кабинета. 

 паспорт кабинета; 

 план развития и работы кабинета на текущий учебный  год; степень 

выполнения планов работы; 

 наличие и состояние УМКД; 

 наличие методической литературы по дисциплине; 

 организация и документирование воспитательной работы; 

 материалы кружковой (журнал работы кружка, методические 

разработки и т.д.) и воспитательной работы; 

 техническое творчество студентов, творческие работы; 

 участие в конференциях, семинарах и т.д. 

 

 


