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1. Общие положения. 
 

 1.1. Учебно-производственные мастерские входят в состав структурного 
подразделения «колледж строительства и экономики АИСИ». 
 1.2. Учебно-производственные мастерские базируются на основных фондах 
колледжа и являются неотъемлемой его частью. 
 1.3. Учебно-производственные мастерские возглавляются заведующим 
мастерскими и подчиняются заместителю директора по производственной 
работе. 
 1.4. Свою деятельность учебно-производственные мастерские строят в 
тесном контакте с другими подразделениями колледжа  и института по 
компетенциям. 
 1.5. Главной задачей учебно-производственных мастерских является 
организация освоения студентами профессиональных компетенций по одной из 
строительных рабочих профессий, создание условий для отработки студентами 
первичных профессиональных умений и навыков при прохождении учебной 
практики. 
 

2. Организация работы. 
 

 2.1. Учебно-производственные мастерские возглавляются заведующим 
мастерскими, в подчинении которого находятся мастера производственного 
обучения. 
 2.2. Заведующий мастерскими: 

2.2.1. Осуществляет планирование, организацию и руководство 
практическим обучением студентов колледжа на базе учебно-производственных 
мастерских колледжа в соответствии с Положением об учебной и 
производственной практике студентов структурного подразделения колледж 
строительства и экономики АИСИ; 

2.2.2. Координирует и направляет работу мастеров производственного 
обучения и педагогических работников по выполнению учебных планов, 
программ учебных практик, проводимых на базе учебно-производственных 
мастерских колледжа, ведет методическую работу; 

2.2.3. Руководит профессиональным обучением на базе учебно-
производственных мастерских и планирует эту работу. Осуществляет контроль 
качества образовательного и воспитательного процесса и объективностью 
оценки результатов подготовки обучающихся в период учебной практики на базе 



3 
 

учебно-производственных мастерских колледжа, создает условия для 
выполнения учащимися  квалификационных работ и экзаменов; 

2.2.4. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в части профессиональной подготовки;   

2.2.5. Обеспечивает инструментом, оборудованием рабочие места в 
соответствии с требованиями программы учебной практики, составлять заявки 
на необходимые материалы; 

2.2.6. Обеспечивает выполнение нормативных требований техники 
безопасности, охраны  труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены 
при проведении учебной практики. 

2.2.7. Проводит совещания с мастерами производственного по вопросам 
практического обучения; 

2.2.8. Обеспечивает связь в работе с преподавателями профессиональных 
дисциплин. 

2.2.9. Представляет к поощрению лучших студентов и работников; 
2.2.10. Принимает на ответственное хранение необходимые для 

выполнения практических работ материалы и инструменты; 
2.2.11. Ведет необходимую отчетную документацию; 
2.2.12. Осуществляет контроль соблюдения мастерами производственного 

обучения правил и норм охраны труда и техники безопасности, 
производственной и трудовой дисциплины; 

2.2.13. Обеспечивает проведение всех видов инструктажей при проведении 
работ на базе учебно-производственных мастерских; 

2.2.14. Осуществляет мониторинг процесса учебно-производственной 
деятельности; 

2.2.15. Работает над повышением собственной квалификации. 
Составил: 
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