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Общие положения

1.1. Учебно-производственнаrI мастерск€ш (далее - упм) являются структурным
подраздеЛениеМ Камбарского машиностроительного колледжа (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кижевский
государственный технический университет имени М.т.калашникова)), rrредназначенным для
производственного Обl"rения обуrающихся по специальностям среднего профессионального

образования.

1.2. В своей деятельности упМ руководствуются Конституцией рФ, нормативно-

правовыми актами в сфере образования, Уставом ФгБоу во <ИжГТу имени м.т.
калашникова>, Положением о филиале, настоящим Положением.

1. основные задачи учебно-производственной мастерской
2.1. обеспечение производственного (практического) обучения обучающихся для

получения ими рабочих профессий (специальностей) в соответствии с 1.rебными планами и
программами.

2.2. Организация производственной практики обуrающихся и практики по полrIению
lrервичньн профессионаIьных навыков.

2.3. Выпуск продукции сил€lми Об1..лающихся, согласно утвержденному производственному

плану и договорам.

2.4. Изготовление образцов приборов, механизмов,

изделий, разрабатываемых в порядке тохнического

конструкторской работы образовательного учреждения.

2. СодерЖание и организация образовательпого процесса в учебно-производственной
мастерской

3.1. Образовательный процесс в мастерской строится с r{етом возрастных и

индивидуальньIх особенностей обуlающихся.

3.2. Содержание обl.rения должно обеспечивать rrолучение обучающимися профессии

(специальностей) и соответствующей квалификации.

3.3. Процесс обучения в мастерской должен быть ориентирован на расширение
возможностей обучающихся в профессионЕlJIьном с€lмоопределении, повышении квалификации,

специrlльной подготовке его выпускников.

3.4. Содержание tIроизводственного (практического) обучения и производственной

практики в мастерской регламентйруется учебнып,tи (тематическими) планами, программами,

разработанными образовательным учреждением на основе федеральных государственньIх

образовательных стандартов с учетом требований работодателей.

производственньD( установок и других

творчества и экспериментаJIьно-



3.5. ВремЯ работЫ на производственном обуrении и производственной практике в

мастерской не должно превышать продолжительности рабочего времени, установлеЕного
законодательствоМ о труде для соответствующих категорий работников.

3. Руководство учебно-производственной мастерской
4.1. Р}ководсТво мастеРской осуЩествляеТ мастеР производственного обуrения, который

подчиняеТся заN,IесТителю директора ПО 1"rебно-воспитательной работе.
4.2, Мастер производственного обуrения несет персональную ответственность за

хозяйственнуЮ деятельность мастерской, соблюдение финансовой, договорной и труловой

дисциплины. Права и должностные обязанности мастера производственного Об1,.rения определены

в должностной инструкции.
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