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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об
образовании в РФ» № 273 - ФЗ, Устава колледжа, Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования (№ 291 от 18.04.2013 г).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
практики обучающихся, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС).
1.3. Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях колледжа.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
1.4. Мастерские и лаборатории являются учебной и производственной базой
колледжа.
1.5. Мастерские и лаборатории находятся в непосредственном подчинении у
заместителя директора по учебно-производственной работе, старшего
мастера или заведующего мастерскими.
1.6. Мастерские и лаборатории обеспечивают сочетание обучения с
производительным трудом.
1.7. Мастерские и лаборатории обеспечивают проведение учебной практики
студентов колледжа и получение ими рабочих профессий в соответствии с
ФГОС.
2. Цели и задачи мастерских и лабораторий
2.1. Основной целью мастерских и лабораторий является обеспечение
качественной профессиональной подготовки студентов колледжа,

формирование профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС.
2.2. Мастерские и лаборатории решают следующие задачи:
- постоянное совершенствование качества практического обучения с учетом
последних достижений науки, техники и технологий;
- формирование в процессе учебной практики сознательного отношения к
труду, развитие инициативы и творчества;
- укрепление учебно-материальной базы.
3. Помещение и оборудование мастерских и лабораторий
3.1 Мастерские и лаборатории располагаются и функционируют в
существующих помещениях в зданиях колледжа.
3.2 Мастерские и лаборатории оснащаются станочным, слесарным и другим
оборудованием, инструментами, приспособлениями, технической и
технологической документацией в соответствии с программами учебных
практик обучающихся.
3.3. Комплектование мастерских и лабораторий пособиями, техническими
средствами обучения для профессиональной подготовки обучающихся
осуществляется в соответствии с перечнем учебного оборудования или
нормативов, которые утверждаются Министерством образования и науки
Российской Федерации.
3.4.Оборудование и оснащение мастерских и лабораторий, организация
рабочих мест осуществляется в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства, ФГОС, отраслевых стандартов, правил, норм
и инструкций по охране труда, технике безопасности и производственной
санитарии.
4. Организация учебно-производственной деятельности
4.1 Основные направления деятельности мастерских и лабораторий:
- проведение учебных практик обучающихся, имеющих целью закрепление и
углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- обучение необходимым умениям и навыкам практической работы;
- формирование основных профессиональных компетенций;
- участие в работе по профессиональной ориентации молодежи.
4.2 Учебная практика является составной частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии и проводится в сроки,
соответствующие утвержденному графику учебного процесса и определяется
учебными планами и программами учебной практики.
4.3. Организация учебной практики производится под руководством
старшего мастера.
4.4. Заместитель директора по УПР, старший мастер, заведующий
мастерскими и мастера производственного обучения разрабатывают
перспективные и текущие планы учебно-производственной деятельности,
обеспечивают обучающихся инструментами, приборами, техникой, сырьем,
материалами.

4.5. Труд обучающихся организуется в соответствии с требованиями ФГОС,
учебных планов и рабочих программ практики, требованиями правил норм
охраны труда и пожарной безопасности.
4.6. Несчастные случаи, происшедшие в мастерских и лабораториях с
обучающимися во время прохождения ими учебной практики, расследуются
комиссией.
5.Организация работы мастерских и лабораторий
5.1. Работу мастерских и лабораторий возглавляет заведующий данной
мастерской или лаборатории, назначаемый на учебный год из числа
преподавателей или мастеров производственного обучения приказом
директора колледжа по согласованию с заместителем директора по УПР.
5.2. Заведующий мастерской или лабораторией является материальноответственным лицом, отвечающим за материально-техническое обеспечение
кабинета.
5.3. Оплата заведующему за руководство мастерской или лабораторией
осуществляется в установленном порядке.
5.4. В мастерской или лаборатории должна находиться следующая
законодательная и нормативная документация (бумажный или электронный
вариант):
- настоящее Положение;
- СанПиН 2.4.3.1186-03 утвержденный Главным государственным
санитарным врачом РФ 26.01. 2003 г., (дата введения 20.06.2003 г);
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ;
- Устав колледжа;
- ФГОС среднего профессионального образования по профессиям;
- учебный план по профессии (ям)
- рабочая программа учебной дисциплины/модуля
- программы учебных практик обучающихся.
- Правила поведения для обучающихся;
- Паспорт мастерской или лаборатории, содержащий:
-план развития мастерской или лаборатории

- договор о материальной ответственности (при необходимости)
-перечень мебели;
- перечень технических средств обучения;
- перечень оборудования, станков, приспособлений и инструментов;
- акт-разрешение на проведение занятий;
- инструкции по охране труда;
- инструкции по технике безопасности;
- график работы мастерской или лаборатории (на семестр);
- журналы вводного и периодического инструктажей по технике
безопасности для обучающихся.

5.5. Мастерские и лаборатории должны быть обеспечены комплектом
типовых заданий, тестов, контрольных работ для диагностики выполнения
требований ФГОС;
5.6. Мастерские и лаборатории должны быть обеспечены учебниками,
дидактическими и раздаточными материалами, необходимыми для
выполнения программ учебных практик, образцами контрольноизмерительных материалов (КИМ) для определения усвоения требований
ФГОС.
5.7. Заведующий мастерской или лабораторией:
- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещения;
- принимает на ответственное хранение материальные ценности мастерской
или лаборатории, ведет их учет в установленном порядке;
- при нахождении обучающихся в мастерской или лаборатории,несет
ответственность за соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за
охрану жизни и здоровья;
- делает копии заявок на ремонт, на замену и восполнение средств обучения, а
также копии актов на списание устаревшего и испорченного оборудования;
- принимает участие в проведении смотра-конкурса мастерских и
лабораторий.
5. 8. Оформление мастерской или лаборатории должно соответствовать,
требованиям для учебных помещений.
6. Контроль за работой мастерской или лаборатории
6.1. Вопросы совершенствования оборудования и организации деятельности
мастерской или лаборатории рассматриваются на заседаниях методического
объединения, совещаниях администрации, педагогических советах.
6.2. Отчет о работе мастерской или лаборатории предоставляется ежемесячно
заведующему мастерскими и лабораториями колледжа.

