
  



2.1. Инженерное оборудование и оснащение УПМ, 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. 

2.2. Учебно-производственные мастерские оснащаются оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, техническими средствами обучения, 

учебно-наглядными пособиями в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

2.3.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 профессии, специальности. 

 2.4.Учебно-производственные мастерские обеспечиваются 

инструкциями по охране труда, правилами технической эксплуатации 

оборудования, средствами пожаротушения и медицинской аптечкой первой 

помощи.  

2.5. Организация рабочих мест в учебно-производственных мастерских 

должна обеспечивать возможность выполнения работ в полном соответствии 

с рабочими программами учебной практики и календарно-тематического 

планирования, а также учитывать различия антропометрических данных 

обучающихся, требования научной организации труда и технической 

эстетики. 

 2.6.Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, 

оборудования и мебели должны обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия организации учебнопроизводственного процесса, а также 

возможность контроля действий каждого обучающегося.  

2.7. Рабочие места обучающихся обеспечиваются инструментами, 

оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты, на 

каждый вид работы, с учетом требований к организации учебно-

производственного процесса, техники безопасности и охраны труда.  

2.4.Учебно-производственные мастерские должны отвечать 

эстетическим и гигиеническим требованиям; должны быть оформлены 

информационно-наглядными материалами. 



3 Организация работы 

учебно-производственных мастерских 

3.1 Деятельность УПМ является составной частью учебного процесса и 

осуществляется в соответствии с учебным планом, графиком учебного 

процесса, программами практики. 

3.2 Непосредственная организация работ по формированию 

профессиональных компетенций обучающихся в условиях мастерских, по 

выполнению требований безопасной работы, программы практики 

возлагается на мастера производственного обучения и (или) преподавателя 

дисциплин профессионального цикла. 

3.3.  Мастера производственного обучения подчиняются заведующему 

учебно-производственными мастерскими. 

3.4.Заведующий учебно-производственными мастерскими: 

- обеспечивает подготовку учебно-материальной базы, 

работоспособное состояние 

технических средств и оборудования, а также безопасные условия 

труда; 

- участвует в ежегодной проверке готовности мастерской к новому 

учебному году в качестве члена комиссии (в результате подписывается акт-

разрешение на проведение занятий в УПМ); 

- осуществляет планирование (включая перспективное планирование) и 

техническое нормирование учебно-производственной деятельности; 

- содействует внедрению в учебно-производственную деятельность 

современного производственного оборудования и технологий; 

- ведет учет и несет полную ответственность за эксплуатацию, 

своевременную проверку оборудования на электро- и пожарную 

безопасность; 

- организует наладку и ремонт станков, машин, оборудования, 

инструментов, приспособлений, контролирует проведение инструктажей по 

технике безопасности на занятиях практического обучения; 

- принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной 

базы учреждения, оснащении мастерских, учебных лабораторий и кабинетов  



 


