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1. Общие положения

1.1. Положение об учебно-производственных мастерских Тихорецкого 
техникума железнодорожного транспорта -  филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3;

- Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 
России от 05.08.2020г. № 885/390;

- Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы в ФГБОУ ВО 
РГУПС, утвержденным 27.11.2020г.,

Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464.
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1.2. Учебно-производственные мастерские (далее - УПМ) являются 
подразделением Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта -  
филиала РГУПС (далее - техникум).

1.3. УПМ создаются в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО РГУПС, 
Положением о ТТЖТ -  филиале РГУПС, требованиями учебных планов и 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.

1.4. УПМ являются учебной базой техникума, обеспечивающей 
практическую подготовку обучающихся при реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 
программ, предусмотренных учебным планом.

1.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки в УПМ может осуществляться непрерывно либо 
путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 
планом.

1.6. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
в УПМ может быть организована путем непосредственного выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

1.7. Практическая подготовка при реализации курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, 
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.8.При организации практической подготовки обучающиеся и 
работники УПМ обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, требования охраны труда и техники безопасности в ТТЖТ -  
филиале РГУПС.

1.9. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья.

2. Основные цели и задачи использования 
учебно-производственных мастерских в образовательном процессе

2.1. УПМ созданы для реализации целей и задач, предусмотренных 
Положением о ТТЖТ - филиале РГУПС, по организации и проведению 
практической подготовке обучающихся, получения ими умений и 
первоначального практического опыта в рамках реализации курсов, 
дисциплин (модулей) по основным видам профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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2.2.Основной целью учебно- производственных мастерских
является:

- обеспечение качественной профессиональной подготовки студентов 
техникума, обучающихся по программам СПО, приобретение навыков и 
умений, соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов;

- обеспечение учебно-воспитательного процесса в плане приобретения 
практических умений и навыков при подготовке специалистов среднего 
звена;

- организация и проведение практической подготовки для получения 
первичных профессиональных умений и навыков, закрепление и углубление 
знаний, полученных в процессе теоретического обучения.

2.3. Задачи использования учебно-производственных мастерских в 
образовательном процессе:

- обеспечение практической подготовки обучающихся техникума в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, действующими учебными планами 
и программами;

- организация и проведение практической подготовки обучающихся 
техникума для получения умений и приобретения первоначального 
практического опыта связанного с будущей профессиональной 
деятельностью;

- техническое обслуживание и ремонт имеющегося оборудования;
- техническое и практическое содействие в оснащении учебных 

аудиторий в осуществлении курсового и дипломного проектирования;
- обеспечение жизнедеятельности техникума, удовлетворение 

хозяйственных нужд техникума;
- содействие в развитии технического творчества (кружковая работа), 

рационализаторской и изобретательской деятельности обучающихся и 
преподавателей техникума, изготовлению учебно-наглядных пособий.

2.4. УПМ могут осуществлять виды приносящей доход деятельности в 
соответствии с Уставом ФГБОУ ВО РГУПС.

3. Порядок организации образовательной деятельности в форме 
практической подготовки в учебно-производственных мастерских

3.1. Практическая подготовка в УПМ при проведении практики 
организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.

3.2 Видами практики являются: учебная и производственная практика 
(далее вместе - практики). Конкретный вид, тип практики (при наличии) и 
способы ее проведения (при наличии) определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее - ФГОС).
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3.3 Цели и задачи по каждому виду практики определяются рабочей 
программой практики.

3.4. Сроки проведения практики устанавливаются календарным 
учебным графиком.

3.7. Практическая подготовка обучающихся в УПМ осуществляется 
педагогическими работниками техникума.

3.8. Заместитель директора по учебно-производственной работе или 
иное уполномоченное лицо, совместно с руководителем практики:

- осуществляет общее руководство и организацию практической 
подготовки обучающихся на всех этапах практики;

- несет ответственность за разработку и выполнение программ практик.
3.9. Заведующий УПМ:
- осуществляет непосредственное ежедневное руководство работой 

УПМ и практикой обучающихся в зависимости от этапов практики, несет 
ответственность за выполнение программ практик и является материально 
ответственным лицом;

- организует учебный процесс в соответствии с настоящим 
Положением, программой практик, учебных планов и иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими организацию практической 
подготовки обучающихся;

- предоставляет сведения об успеваемости и посещаемости по каждому 
виду во время практической подготовки обучающихся в УПМ: еженедельно 
заведующему отделением по специальности или иному уполномоченному 
лицу; по окончанию каждого вида практической подготовки заведующему 
отделением по специальности и учебную часть в установленном порядке;

- анализирует успеваемость, посещаемость и качество проведения 
занятий практической подготовки обучающихся в УПМ;

- представляет результаты промежуточной аттестации практической 
подготовки обучающихся в УПМ заместителю директора техникума по УПР 
и учебную часть по окончанию каждого вида практики согласно 
утвержденного календарного графика;

предоставляет оборудование, инструменты и материалы 
обучающимся и педагогическим работникам для выполнения практической 
подготовки по видам, техническому творчеству, реальному курсовому и 
дипломному проектированию;

- несёт ответственность за соблюдение техники безопасности при 
выполнении обучающимися работ и противопожарную безопасность.

3.10. Педагогические работники техникума:
- несут ответственность за соблюдение техники безопасности при 

выполнении практической подготовки обучающихся по видам работ и 
противопожарную безопасность в мастерской, лаборатории в которой 
проводят подготовку;

- разрабатывают календарно-тематические и поурочные планы в 
соответствии с программой практик;
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- контролируют успеваемость и посещаемость во время практической 
подготовки обучающихся в учебных мастерских (учебных полигонах) в 
журнале учебных занятий установленного образца в установленном порядке;

- осуществляют контроль за ходом и на всех этапах практической 
подготовки обучающихся;

- организуют постоянное совершенствование методики проведения 
практических занятий в УПМ.

3.1 L Классный руководитель, закрепленный за студенческой группой 
осуществляет постоянный контроль за ходом практической подготовки 
обучающихся на всех этапах практики и контролирует успеваемость и 
посещаемость обучающихся.

3.12.Заведующие отделениями и председатели цикловых комиссий 
общепрофессиональных дисциплин и профессионального цикла, а также 
методисты техникума координируют учебный процесс по практической 
подготовке обучающихся в УПМ и оказывают методическое сопровождение.

3.13. Обучающиеся в процессе практической подготовки:
- ведут отчетную документацию, дневник и отчет по практической 

подготовке в УПМ по учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 
иным компонентам образовательных программ, предусмотренных 
программой практики, учебным планом и календарным графиком на учебный 
год;

- совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 
образовательной программы к проведению практики;

- не предоставившие педагогическому работнику вовремя отчет и 
дневник по практической подготовке, не допускаются к промежуточной 
аттестации;

не прошедшие практическую подготовку или получившие 
неудовлетворительную оценку на промежуточной аттестации, не 
допускаются к сдаче квалификационного экзамена по профессиональному 
модулю и прохождению государственной итоговой аттестации.

4.Функции мастерских, лабораторий, расположенных в здании 
учебно-производственных мастерских

4.1. Мастерские и лаборатории в УПМ закрепляются за 
педагогическими работниками техникума, которые являются материально 
ответственными лицами за мебель, инвентарь, оборудование и инструменты.

4.2 Оплата педагогическим работникам техникума за заведование 
мастерской или лабораторией, расположенной в здании производственных 
мастерских, производится согласно положению «О смотре конкурсе 
кабинетов и лабораторий ТТЖТ -  филиала РГУПС», утвержденному 
30.06.2020 г.
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4.3. УПМ являются учебной базой техникума и включают 
в себя:

- слесарные, слесарно-монтажные, слесарно-механические мастерские;
- механообрабатывающие, токарные мастерские;
- лабораторию технических средств информатизации, дистанционных 

обучающих технологий, информационных технологий в профессиональной 
деятельности, цифровой передачи информации;

- сварочная, электросварочная, газосварочная мастерские;
-электромонтажные мастерские, монтажа электронных устройств

системы СЦБ и ЖАТ, монтажа и регулировки устройств связи;
- мастерская каменных, штукатурных, облицовочных, малярных работ;
- лаборатория неразрушающего контроля рельс, машин, механизмов, 

ремонтно-строительных работ.
4.4. Практическая подготовка в УПМ может включать в себя отдельные 

занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 
информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 
проведение практической подготовки на курсах повышения квалификации и 
переподготовки кадров.

4.5. Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в 
соответствии с режимом работы УПМ, утвержденным директором 
техникума.

4.6. При проведении практики, лабораторных работ для получения 
первичных профессиональных умений и навыков учебная группа может 
делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. По окончанию 
практики для получения первичных профессиональных умений и навыков 
выставляется оценка или присваивается рабочая профессия в соответствии с 
учебным планом.

4.7. Учебная нагрузка обучающихся, проходящих практическую 
подготовку в УПМ, не должна превышать 36 часов в неделю.

4.8. УПМ оснащаются всем необходимым оборудованием, 
инструментами, приспособлениями, технической и технологической 
документацией в соответствии с программами практик ФГОС СПО. 
Комплектование мастерских учебно-наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения для профессиональной подготовки студентов 
осуществляется в соответствии с перечнем учебного оборудования или 
нормативов.

4.9. Оборудование и оснащение учебно-производственных мастерских, 
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.

4.10. Рабочее место педагогического работника УПМ оборудуется 
рабочим столом, демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения
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наглядных пособий, экспозиционными устройствами,
техническими средствами обучения, инструментами и приспособлениями в 
соответствии со спецификой профессии.

4.11. В УПМ оборудуются стенды с эталонными изделиями, 
инструкциями по охране труда и правилами технического обслуживания 
оборудования.

4.12. Конструкция и организация рабочих мест в УПМ обеспечивает 
возможность выполнения работ в полном соответствии с программами 
практик, календарно-тематическим планированием и перечнями учебно
производственных работ в учебных группах.

4.13. Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, 
оборудования и мебели обеспечивают благоприятные и безопасные условия 
для организации учебно-воспитательного процесса, возможность контроля за 
действиями каждого обучающегося.

4.14. Рабочие места обучающихся обеспечиваются инструкциями по 
охране труда при выполнении конкретных видов работ, разработанными на 
основе типовых, утвержденными директором техникума.

4.15. Технический уход за оборудованием УПМ и необходимый ремонт 
производится персоналом техникума, (соответствующими ремонтными 
организациями).

5. Предупреждение травматизма обучающихся

5.1. К учебному процессу по практической подготовке в УПМ 
допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний к 
обучению связанному с будущей профессиональной деятельностью.

5.2. На обучающихся, проходящих практическую подготовку на 
производственных объектах (цеха учебных мастерских, учебном полигоне, 
структурные подразделения базовых предприятий), распространяется 
действие нормативно-правовых актов Российской Федерации по вопросам 
охраны труда и техники безопасности.

5.3. Для предупреждения производственного травматизма в УПМ 
созданы необходимые условия: правильное и достаточное освещение, 
вентиляция, тепловой режим, правильная установка оборудования, 
ограждающих конструкций, обеспечение исправными инструментами и т.д.

5.4. К работе в УПМ обучающиеся допускаются только после 
проведения инструктажа по технике безопасности, о чем делается 
соответствующая запись в журнале инструктажа.

5.5. Педагогическими работниками разрабатываются инструкции по 
технике безопасности для всех видов работ, выполняемых в УПМ, которые 
рассматриваются на заседании цикловой комиссии, согласовываются со 
специалистом по охране труда и утверждаются директором техникума.

5.6. Для работы в УПМ каждый обучающийся обеспечивается 
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
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5.7. По окончании работ обучающийся должен сдать 
инструмент, убрать рабочее место и вымыть руки. Дежурные осуществляют 
влажную уборку цехов не менее двух раз в день согласно графику уборки.

5.8. При рубке металла слесарные верстаки оборудуются стационарной 
или переносной мелкоячеистой сеткой. Все вращающиеся части станков, 
абразивные круги должны быть защищены кожухами и сетками.

5.9. Все рабочие места оснащены инструкциями по ТБ, 
предупредительными надписями, плакатами о безопасных приемах работы.

5.10. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности 
возлагается на заведующего УПМ и педагогических работников проводящих 
занятия на базе УПМ.

Д.Л. Цымбаленко

С.В. Жестеров 

О.С. Богачева

А.И. Яценко

Составил
Заведующий мастерскими

Согласовано 
Заместитель директора по У 
ТТЖТ -  филиала РГУПС

Методист

Ведущий юрисконсульт


