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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о прохождении
практики обучающимися по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным
ректором ФГБОУ ВПО РГУПС 28.02.2014г.
1.2 Положение о мастерских (далее - Положение) регламентирует
деятельность по учебной практике в мастерских ВТЖТ - филиала РГУПС
(далее - техникум).
1.3 Мастерские являются структурным подразделением техникума и
предназначены для
организации учебной практики обучающихся по
специальностям ФГОС СПО.
1.4 Перечень
мастерских техникума соответствует
требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по реализуемым
специальностям и имеет междисциплинарное совмещение.
1.5 В мастерских осуществляется формирование общих и профессиональных
компетенций обучающихся, предусмотренных требованиями ФГОС СПО,
рабочих учебных программ по учебной практике.
1.6
Руководство работой мастерских осуществляет, заведующий
мастерскими
(далее - заведующий), который
назначается приказом
директора техникума.
1.7 Заведующий находится в непосредственном подчинении заместителя
директора, курирующего учебно-производственную работу.

2 Основные задачи мастерских
2.1 Подготовить обучающихся к осознанному изучению дисциплин и
междисциплинарных курсов профессионального цикла, формирование
практических умений и навыков для выполнения основных видов работ по
получаемой
специальности,
развитие
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
2.2 Сформировать у обучающихся представление о культуре труда.
2.3 Воспитать у обучающихся бережное отношение к рабочему времени,
трудолюбие и аккуратность при выполнении любых видов производственных
заданий, а так же чувство ответственности за порученную работу.

2.4 Изучить и усвоить основные требования стандартов ССБТ (система
стандартов безопасности труда) по вопросам охраны труда и техники
безопасности (ОТ и ТБ), правил противопожарной безопасности.
2.5 Удовлетворять хозяйственные потребности техникума в работах
ремонтного, пуско-наладочного характера.

3 Функции мастерских
3.1 Функциями мастерских являются:
- обеспечение проведения учебной практики для обучающихся с целью
формирования
профессиональных компетенций
в
соответствии
с
действующими ФГОС СПО, учебными планами и программами;
- разработка и проведение в жизнь мероприятий по улучшению практической
подготовки обучающихся;
- изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс передового
опыта работы лучших мастеров производственного обучения;
- разработка учебно-методической документации для проведения любых
видов учебной практики;
- организация самостоятельной работы обучающихся;
- организация мероприятий по эстетическому оформлению и санитарному
состоянию мастерских;
- ведение учетной и отчетной документации работы мастеров
производственного обучения;
- формирование в процессе обучения сознательного отношения к труду,
активной жизненной позиции, развитие инициативы и творчества
обучающихся.
- организация учебной практики в соответствии с требованиями правил норм
охраны
труда,
техники
безопасности,
промышленной
санитарии,
электробезопасности и пожарной безопасности.

4 Оборудование мастерских
4.1
Мастерские
оснащаются
оборудованием,
инструментами,
приспособлениями,
в
соответствии
с
видами
профессиональной
деятельности.
4.2
Оборудование,
приспособления,
изготовленное
самостоятельно
устанавливается в мастерских и оформляется соответствующим актом.
4.3 В мастерских для обучающихся и мастера производственного обучения
оборудуются индивидуальные рабочие места, в зависимости от численного
состава группы (подгруппы).

4.4 Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется рабочим
столом, демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения
наглядных пособий, классной доской, инструментами и приспособлениями в
соответствии со спецификой профессии, специальности.
4.5 Мастерские обеспечиваются инструкциями по охране труда, правилами
технической эксплуатации оборудования, средствами пожаротушения и
медицинской аптечкой первой помощи.
4.6 Организация рабочих мест в мастерских должна обеспечивать
возможность выполнения работ в полном соответствии с рабочими
программами учебной практики.
4.7 Рабочие места обучающихся обеспечиваются инструментами,
оборудованием, материалами,
средствами индивидуальной защиты,
инструкционными картами на каждый вид работы.
4.8 Техническое обслуживание, ремонт оборудования
мастерских
проводится своими силами, а при не возможности соответствующими
ремонтными организациями на договорной основе.

5 Организация работы в учебно-производственных мастерских
5.1 К учебно-производственным работам по специальности допускаются
обучающиеся, не имеющих медицинских противопоказаний к обучению.
5.2 Все обучающиеся выполняют учебно-производственные работы в
спецодежде.
5.3 К выполнению каждого нового вида работ обучающиеся допускаются
только после проведения инструктажа по охране труда и пожарной
безопасности.
5.4
Работа
обучающихся
в
мастерских
осуществляется
под
непосредственным руководством мастера производственного обучения.
5.5 Занятия в мастерских проводятся в соответствии с расписанием и
годовым календарным учебным планом.
5.6 Распорядок работы мастерских:
- продолжительность занятий в мастерских в день - 6 часов.
- через каждые 45 минут работы 10 минут перерыв.
5.7 Мастеру производственного обучения категорически запрещается
оставлять обучающихся в мастерских одних.

6 Обязанности заведующего мастерскими
6.1 Заведующий мастерскими должен иметь паспорт и учебно-методическое
обеспечение мастерских.

6.2 Заведующий мастерскими ежегодно составляет план работы.
6.3 Заведующий мастерскими обязан:
- планировать обеспечение мастерской необходимыми инструментами и
материалами, согласно перечню учебно-производственных работ;
- содержать мастерские
в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями, предъявляемыми к мастерским;
- следить за чистотой, после проведения учебной практики проводить
влажную уборку и ежемесячно проводить генеральную уборку силами
обучающихся;
- своевременно подавать заявку на планово-предупредительный и текущий
ремонт оборудования мастерской;
- нести ответственность за сохранность материальной базы мастерских;
- своевременно подавать заявку на списание изношенного оборудования,
инструмента, материалов.

7 Ответственность и полномочия
7.1 Ответственность за работу мастерских, возлагается на заведующего
мастерскими. Общую ответственность за качество работы мастерских, несет
заместитель директора, курирующего учебно-производственную работу.
7.2 Ответственность за соблюдение правил по
электробезопасности,
санитарно-гигиенических, противопожарных норм и инструкций по охране
труда в мастерской, возлагается на мастера производственного обучения,
который проводит занятия и действует согласно инструкциям.
7.3 Ответственность и полномочия других лиц, участвующих в
регламентированной настоящим Положением деятельности, определяются
должностной инструкцией.

