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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СМК 07-01.4.-03.2.2jidPt ГПОУ БлПТ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-

Чннг ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ

1 Общие положения
1.1 Учебно-производственные мастерские и полигоны (УПМиП) являются частью 

структурного подразделения Службы практики (далее служба) государственного 
профессионального образовательного учреждения «Беловский политехнический техникум» 
(далее -  Техникум).

1.2 Учебно-производственные мастерские и полигоны в своей деятельности
руководствуются: Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 (в редакции приказа Минобрнауки от 
22.01.2014 г. №31) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Приказом Министерства образования и науки РФ от
18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; Иными нормативно правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 
области; ФГОС СПО,Уставом ГПОУ БлПТ, локальными актами Техникума, утверждёнными 
учебными программами практики, годовым планом работы службы, настоящим положением.

2 Цель деятельности УПМиП
2.1 Создание условий для организации проведения учебной практики.
2.2 Обеспечение учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование 

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализацию, 
в рамках профессиональных модулей, ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности (профессии):
-  мобильных, способных легко осваивать новые производственные технологии;
-  мотивированных на личное профессиональное совершенствование и успешную 
профессиональную карьеру.

3 Задачи УПМиП
3.1 Организация и проведение учебных практик со студентами техникума.
3.2 Техническое и практическое содействие в оснащении кабинетов и 

лабораторий для осуществление курсового и (или) дипломного проектирования.
3.3 Удовлетворение хозяйственных потребностей техникума.

4 Основные направления деятельности УПМиП
4.1 Обеспечение учебного процесса в рамках проведения учебной практики.
4.2 Осуществление хозяйственной деятельности Техникума.
4.3 Укрепление материально-технической базы Техникума.
4.4 Техническое обслуживание и ремонт имеющегося оборудования.

5 Структура УПМиП
5.1 В состав учебно-производственных мастерских и полигонов входят 

следующие подразделения:
-  слесарно-механическая мастерская;
-  токарно-механическая мастерская;
-  кузнечно-сварочная мастерская;
-  демонтажно-монтажная мастерская;
-  электромонтажная мастерская;
-  электротехническая;
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-  плотнично-столярная мастерская;
-  мастерская каменных работ;
-  мастерская штукатурных и облицовочных работ;
-  мастерская малярных работ;
-  полигон горного оборудования (ПРУМ);
-  полигон горных выработок (ПРУМ);
-  полигон горного оборудования (ОГР);
-  полигон горных выработок (ОГР);
-  геодезический полигон.

6 Функции подразделений
6.1 Функции слесарно-механической мастерской:

-  проведение учебных практик по слесарному делу и обработке металлов резанием;
-  изготовление металлических деталей для ремонтных, хозяйственных нужд, курсового 
и дипломного проектирования, в соответствии с имеющимся в цехе оборудованием.

6.2 Функции кузнечно-сварочной мастерской:
-  проведение учебных практик по сварочному делу;
-  изготовление металлических изделий для хозяйственных нужд, курсового и
дипломного проектирования, укрепления материально-технической базы техникума.

6.3 Функции плотнично-столярной мастерской:
-  проведение столярно-плотницких практик;
-  изготовление и ремонт столярно-плотницких изделий для хозяйственных нужд, 
курсового и дипломного проектирования, укрепления материально-технической базы 
техникума.

6.4 Функции токарно-механической мастерской:
-  проведение учебных токарных практик по технологии токарной обработки;
-  изготовление металлических изделий для хозяйственных нужд, курсового и 
дипломного проектирования, укрепления материально-технической базы техникума.

6.5 Функции демонтажно-монтажной мастерской:
-  проведение учебных практик по устройству и техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей.

6.6 Функции электромонтажной мастерской:
-  проведение учебных практик по механизации и электроснабжению горных и 
взрывных работ;

6.7 Функции электротехенической мастерской:
-  проведение учебных практик по механизации основных и вспомогательных процессов 
обогатительной фабрики;

6.8 Функции мастерской каменных, штукатурных, малярных и облицовочных работ:
-  проведение учебных практик по проектированию зданий и сооружений;
-  проведение учебной практики по устройству покрытия полов и облицовки стен;

6.9 Функции полигона горного оборудования и горных выработок:
-  проведение учебных практик по ведению технологических процессов горных и 
взрывных работ при отработке месторождений полезных ископаемых подземным способом;

6.10 Функции полигона горного оборудования и горных выработок:
-  проведение учебных практик по ведению технологических процессов горных и 
взрывных работ при отработке месторождений полезных ископаемых открытым способом;

6.11 Функции геодезического полигона:
-  проведение учебных практик по проектированию зданий и сооружений;
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7 Порядок управления УПМиП
7.1 Непосредственное управление деятельностью учебно-производственных 

мастерских и полигонов осуществляет начальнику службы практики.
7.2 Деятельность учебно-производственных мастерских и полигонов осуществляется 

в соответствии с утверждёнными директором техникума перспективными и 
оперативными планами работы службы.

7.3 В рамках осуществления учебного процесса начальник службы и 
преподаватели (руководители учебной ппрактики) координирует работу учебно
производственных мастерских и полигонов совместно с начальником службы.

7.4 Вопросы хозяйственной деятельности УПМиП согласовываются с 
Зам директора по ОБЖ.

8 Срок действия и порядок изменения настоящего положения
8.1 Данное Положение вступает в силу с даты утверждения директором техникума и 

действует до принятия решения о его отмене.
8.2 Изменения в Положение вносятся в порядке, предусмотренном для его принятия.
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