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Положение 

об учебных мастерских  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано на основании Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 

года «Об образовании» (в редакции 2022г.), правил организации и проведения 

профессиональной  практики и правил определения предприятий (организаций) в качестве 

баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 29.09.2018 № 

521. 

1.2. Учебные мастерские предназначены для:  

 формирований у обучающихся профессиональных умений и навыков в соответствии 

с требованиями профессиональной деятельности.  

 формирования у обучающихся умения работы на учебном оборудований;  

 формирования умений конструировать и моделировать изделия на разных станках и 

приспособлениях, применять средства малой механизации;  

 формирования умений реализовывать технологические процессы изготовления 

изделий;  

 повышение мотивации обучающихся к профессиональной деятельности, оказанию 

им помощи во время выполнения заданий и повышения качества подготовки 

специалистов;  

 овладение обучающимися практическим опытом по формированию 

профессиональных компетенций;  

 формирования творческой личности.  

1.3. Работа по охране труда в мастерских колледжа организуется на основе инструкций по 

охране труда и технике безопасности. 

1.4. В соответствии с Уставом колледжа и Планом модернизации колледжа администрация 

принимает меры по оснащению, модернизации учебных мастерских, систематическому 

пополнению их оборудованием, инструментами, приспособлениями, улучшению их 

технического обслуживания. 

2. Цели и задачи учебных мастерских 

 

2.1. Основной целью учебных мастерских является:  

 обеспечение качественной профессиональной подготовки обучающихся колледжа, 

приобретение ими  навыков и умений, в соответствии требованиям специальности;  

 обеспечение учебно-воспитательного процесса в плане приобретения практических 

умений и навыков при подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена;  
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 организация и проведение учебной практики для получения первичных 

профессиональных умений и навыков; 

 удовлетворение хозяйственных потребностей колледжа и оказания услуг.  

2.2. Задачами учебных мастерских (далее - УМ) являются:  

 обеспечение производственного обучения обучающихся колледжа в соответствии с 

действующими учебными планами и программами;  

 постоянное совершенствование качества практического обучения с учетом 

перспектив развития производства, достижений науки, техники и технологии;  

 оказание помощи при ремонте и создании лаборатории, кабинета на базе колледжа;  

 изготовление изделий, разработанных в порядке научно-технического творчества, 

проведение экспериментально-конструкторской работы;  

 формирование в процессе производственного обучения сознательного отношения к 

труду, общественной собственности, активной жизненной позиции, развитие 

инициативы и творчества обучающихся;  

 организация и работа кружков технического творчества обучающихся;  

 проведение конкурсов профессионального мастерства (Лучший специалист);  

 улучшение учебно-материальной базы учебных мастерских и колледжа. 

3. Организация учебной деятельности 

 

3.1. Производственное обучение (учебная практика) является составной частью учебного 

процесса и проводится в сроки, соответствующие утвержденному календарному графику 

учебного процесса.  

3.2. Основные направления деятельности учебных мастерских должны способствовать 

общеобразовательному, профессиональному, культурному развитию обучающихся и 

привлекать их к творчеству.  

3.3. В мастерских проводятся:  

 уроки по изучению трудовых приѐмов или операций, цель которых, первоначальные 

умения выполнения изучаемых приѐмов или операций;  

 уроки по выполнению комплексных работ, цель которых, совершенствование и 

закрепление навыков и умений, выполнение изученных операций в различных 

сочетаниях;  

 уроки по проверке знаний, навыков и умений обучающихся, цель которых, 

определить степень подготовки за определѐнный период.  

3.4. К выполнению каждого нового вида работ обучающиеся допускаются только после 

проведения инструктажа по охране труда и по пожарной безопасности.  

3.5. Труд обучающихся организуется в соответствии с требованиями рабочих учебных 

планов и рабочих программ практики, требованиями правил норм охраны труда и пожарной 

безопасности.  

3.6. Организация производственного обучения производится под руководством мастера 

производственного обучения или преподавателя специальных дисциплин. Преподаватель 

/мастер производственного обучения разрабатывает перспективные и текущие планы по 

учебно-производственной деятельности, обеспечивает студентов инструментами, 

приборами, материалами.  

3.7. По окончании практики для получения первичных профессиональных умений и навыков 

выставляется оценка.  



3.8. Учебная нагрузка обучающихся, проходящих практику в учебно-производственных 

мастерских не должна превышать 36 часов в неделю. Обучающиеся, не выполнившие без 

уважительной причины требования программы практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время.  

3.9. Занятия в учебных мастерских проводятся в соответствии с режимом работы мастерских, 

утвержденным директором колледжа.  

3.10. Обеспечение занятий оборудованием, инструментом и материалами осуществляется:  

 за счет финансовых средств, выделяемых колледжем, в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности.  

3.11. В учебных мастерских ведется документация и учет работы в соответствии с 

нормативами в установленном порядке. 

4. Управление учебных мастерских 

  

4.1. Руководство учебных мастерских осуществляет заведующий (ответственный) учебных 

мастерских на основе настоящего Положения, Устава колледжа, приказов, инструкций и 

нормативных документов.  

4.2. Заведующий учебных мастерских в своей деятельности подчиняется заместителю 

директора колледжа по учебной работе и работает под непосредственным руководством 

заместителя директора по учебно-производственной работе.  

4.3. Заведующий учебных мастерских несет ответственность за выполнение возложенных 

задач, определенных должностной инструкцией, за состояние техники безопасности, охраны 

труда и производственной санитарии, дает распоряжения и указания обязательные для 

сотрудников мастерских и осуществляет проверку их исполнения.  

4.4. Заведующий учебных мастерских обязан следить за обеспечением мастерской 

необходимым оборудованием, приборами и материалами согласно календарно-

тематического планирования и перечней учебно-производственных работ в группах.  

4.5. Ответственность за организацию работы учебных мастерских возлагается на мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин. Количество 

мастеров производственного обучения определяются в соответствии со штатным 

расписанием колледжа.  

4.8. Непосредственное педагогическое руководство профессиональной подготовкой по 

специальности, контроль за организацией учебно-воспитательного процесса в мастерских 

осуществляет администрация колледжа.  

4.9. Заведующий (отвественный) учебных мастерских несет ответственность за сохранность 

оборудования, материалов и других фондов. Мастер производственного обучения, виновный 

в причинении ущерба, несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

  

5. Оборудование учебных мастерских 

 

5.1. Учебные мастерские оснащаются всем необходимым оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, технической и технологической документацией в соответствии с 

программами учебных практик студентов. Комплектование мастерских учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения для профессиональной подготовки 

студентов осуществляется в соответствии с перечнем учебного оборудования или 

нормативов.  



5.2. Оборудование и оснащение учебных мастерских, организация рабочих мест 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, 

правил, норм и инструкций по охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии.  

5.3. 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.  

5.4. Организация рабочих мест в учебных мастерских должна обеспечивать возможность 

выполнения работ в полном соответствии с рабочими программами по производственной 

(профессиональной) практике, перспективно-тематическим планированием и рабочими 

программами производственного обучения, перечнями учебно-производственных работ в 

группах, требования научной организации труда и технической эстетики.  

5.5. Планировка мастерских, размещение в них рабочих мест, оборудования и мебели 

должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия для организации учебно-

воспитательного процесса, возможность контроля за действиями каждого обучающегося.  

5.7. Рабочие места студентов обеспечиваются инструкциями по охране труда при 

выполнении конкретных видов работ, утвержденными на кафедре.  

5.8. Технический уход за оборудованием учебных мастерских производится мастерами 

производственного обучения. 


