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1. Общие положения
1.1.
Непосредственное руководство и организацию работы учебнопроизводственных мастерских (далее - УПМ) осуществляет заместитель директора по
производственному обучению
1.2.
В
своей деятельности УПМ руководствуются нормативными
документами, а также Уставом техникума.
2. Цели и задачи УПМ
2.1.
Основной
целью
УПМ
является
обеспечение
качественной
профессиональной подготовки обучающихся техникума, их востребованности на
рынке труда, приобретения обучающимися навыков и умений, соответствующих
требованиям Государственных образовательных стандартов.
2.2. Для этого УПМ решает следующие задачи:
- постоянное совершенствование качества практического обучения обучающихся
с учетом последних достижений науки, техники и технологии;
- формирование в процессе производственного обучения у
обучающихся
сознательного отношения к труду, развития инициативы и творчества;
- укрепление учебно-материальной базы техникума.
3. Функции УПМ
3.1. Организация рабочих мест для проведения всех видов учебной практики.
3.2. Разработка рабочих программ практики и другой учебно-методической
документации по производственной (профессиональной) практике.
3.3. Подбор номенклатуры изделий и работ, отвечающих требованиям рабочих
программ практики.
3.4.Обеспечение выполнения требований охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты.
3.5. Обеспечение УПМ необходимым оборудованием, инструментом,
приборами и материалами с привлечением кадров к оснащению оборудованием и
комплектованию инструментом предприятий- заказчиков.
3.6. Организация конкурсов и выставок технического творчества среди
обучающихся.
3.7. Оказание помощи заведующим кабинетами и лабораториями в их
оснащении по заявкам.
3.8. Реализация рекомендаций социальных партнеров по приобретению
обучающимися дополнительных умений и навыков по рабочим профессиям и
квалификационным требованиям.
4. Организация учебно-производственной деятельности
4.1. Основной целью УПМ является:
 проведение производственной (профессиональной) практики обучающихся,
имеющей целью закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися
в процессе теоретического обучения;
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 обучение обучающихся необходимым умениям и навыкам практической
работы;
 обучение рабочим профессиям;
 участие в работе по профессиональной ориентации молодежи.
4.2. Производственная (профессиональная) практика является составной частью
основной профессиональной программы и проводится в сроки, соответствующие
утвержденному графику учебного процесса, и определяется рабочими планами и
программами производственного обучения.
4.3. Учебная практика проводится в форме уроков производственного обучения.
4.4. Производственное обучение осуществляется в учебных группах
численностью 10-15 человек.
4.5. Учебная нагрузка обучающихся, проходящих практику в УПМ, не должна
превышать 36 часов в неделю.
4.6. Организация производственного обучения проводится под руководством
заместителя директора по производственному обучению;
4.7. Труд обучающихся организуется в соответствии с требованиями рабочих
учебных планов и рабочих программ практик, требованиями правил норм охраны
труда и пожарной безопасности.
4.8. Производственное обучение в УПМ осуществляется квалифицированными
мастерами производственного обучения.
4.9. Мастер производственного обучения:
-отвечает за качество производственного обучения, уровня знаний, умений и
навыков у обучающихся,
-обеспечивает
выполнение
рабочих
учебных
планов
и
программ
производственного обучения.
-обеспечивает материалами и инструментами и безопасными условиями труда
обучающихся в процессе производственного обучения.
5. Права и ответственность
5.1.
Работники УПМ имеют право:
- осуществлять
контроль
за
реализацией
работ
по
организации
производственного обучения;
- вносить на рассмотрение руководства колледжа вопросы, касающиеся
деятельности УПМ, а также предложения по совершенствованию форм и методов
производственного обучения.
- вносить предложения руководству техникума о поощрениях и дисциплинарных
взысканиях работников УПМ.
5.2.
Работники УПМ несут ответственность за:
ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей,
предусмотренных должностными инструкциями, а также работу подчиненных
сотрудников по вопросам их
производственной деятельности – в порядке, установленном действующим
трудовым законодательством РФ.
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- причинение ущерба техникуму - в порядке, установленном действующим

трудовым законодательством РФ.
- обеспечение качества учебных практик обучающихся по всем специальностям
подготовки.
- санитарное состояние помещений и прилегающих территорий.
- выполнение безопасных условий работы мастеров производственного обучения
и обучающихся, охрану труда и пожарную безопасность.
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