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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,
Положения о Курском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС.
1.2. Учебные мастерские (далее по тексту «мастерские») являются структурным
подразделением техникума, предназначенным для практического обучения
обучающихся по подготовке специалистов среднего звена квалифицированных
рабочих (служащих) в соответствии с ФГОС.
1.3. В учебных мастерских осуществляется формирование профессиональных
умений и навыков обучающихся, предусмотренных требованиями ФГОС,
рабочих программ по специальным дисциплинам, производственной практики.
1.4. Мастерская возглавляется заместителем директора по учебнопроизводственной работе.
2. Структура.
2.1. Штатная численность мастерских утверждает в соответствии со штатным
расписанием исходя из конкретных условий и особенностей деятельности
техникума.
2.2. Мастерские имеют в своем составе разнопрофильных специалистов в
зависимости от условий и особенностей деятельности техникума.
2.3. Распределение обязанностей между работниками мастерских
производится заместителем директора техникума по УПР.
2.4. В своем составе мастерская имеет:
- слесарный цех;
- токарный цех;
- электромонтажный цех;
- сварочный цех.
3. Задачи.
Мастерская выполняет следующие задачи:
3.1. Производственные мастерские организуются с целью создания специальных
условий для качественного обучения студентов первичным профессиональным
навыкам, основам профессии – трудовым приемам, операциям, функциям
рабочего, способам выполнения работ характерных для соответствующих
специальностей и профессий.
3.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса в плане приобретения
практических умений и навыков при подготовке специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих (служащих).
3.3. Осуществление контроля мастерами производственного обучения за
соблюдением студентами трудовой и технологической дисциплины, правил
техники безопасности и производственной санитарии, обеспечение выполнения
студентами учебных и производственных заданий в соответствии с
установленными качественными и количественными показателями, ведение
учета успеваемости и посещаемости занятий.

3.4. Психологическая подготовка студентов к производственной практике,
самостоятельной трудовой деятельности, которая направлена на выработку у них
ответственного отношения к порученному делу, творческой инициативы,
строгого соблюдения порядка и культуры труда, бережного отношения к
используемому оборудованию, материалам, инструментам, к безусловному
выполнению правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
3.5. Обеспечение качественного и своевременного ремонта оборудования и
инвентаря техникума.
3.6. Поддержание парка оборудования и инвентаря техникума в рабочем
состоянии.
3.7. Мелкосерийное изготовление простых конструкций и запасных
частей для нужд техникума.
3.8. Экономия средств техникума за счет эффективного обслуживания
оборудования и применения современных технологий ремонта и мелкосерийного
производства.
4.Организация работы в учебных мастерских.
4.1. В учебные мастерские допускаются студенты, не имеющие медицинских
противопоказаний к обучению по данной специальности.
4.2. Все работы в мастерских студенты выполняют в спецодежде.
4.3. К выполнению каждого нового вида работ студенты допускаются только
после проведения мастером производственного обучения инструктажа по
охране труда, техники безопасности и по пожарной безопасности.
4.4. Работа студентов в учебных мастерских осуществляется под
непосредственным руководством мастера производственного обучения.
4.5. Занятия в учебных мастерских проводятся в соответствии с графиком
учебного процесса, утвержденным директором техникума на каждый учебный
год.
5. Обязанности мастера производственного обучения.
Мастер производственного обучения, за которым закреплен цех (цеха)
мастерских обязан :
5.1. Планировать работы по созданию и совершенствованию учебноматериальной базы цеха.
5.2. Следить за сохранностью и поддерживать в работоспособном
состоянии оборудование цеха, мебели, окон.
5.3. Готовить оборудование, станки, методические разработки, которые
необходимы для проведения обучения студентов в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов и обеспечения
выполнения учебных планов и программ.
5.4. Принимать необходимые меры по выполнению действующих правил
и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности, по созданию здоровых и безопасных условий
проведения занятий.
5.5. Разрабатывать инструкции по охране труда в соответствующем цехе.

5.6. Проводить инструктаж по технике безопасности со студентами с
обязательной регистрацией в журналах инструктажей.
5.7. Осуществлять контроль над соблюдением требований охраны труда и
техники безопасности.
5.9. Прекращать проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью
для жизни и здоровья учащихся и принимать меры в соответствии с
действующим законодательством.
5.9. Немедленно извещать руководство техникума о каждом несчастном случае
или случае травматизма, а также нарушении правил техники безопасности и
пожарной безопасности.
6. Права.
Мастерская имеет право:
6.1. Давать указания подразделениям техникума по эксплуатации оборудования
и инвентаря.
6.2. Принимать решения о внесении изменений в технологию эксплуатации
оборудования и инвентаря.
6.3. Требовать от руководителей структурных подразделений выполнения
предписанных норм эксплуатации оборудования и инвентаря,
своевременного предоставления сведений о поломках оборудования и инвентаря.
6.4. Осуществлять принудительный ремонт (останавливать работу
оборудования) в случае нарушения правил эксплуатации оборудования.
7. Взаимоотношения (служебные связи).
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим
положением, мастерские взаимодействуют:
7.1. Со всеми структурными подразделениями техникума по вопросам:
Получения:
- заявок па ремонт оборудования и инвентаря:
- сведений о соблюдении правил эксплуатации оборудования и инвентаря:
- объяснений причин поломок;
Предоставления:
- отчетов о выполненном ремонте и наладке оборудования и инвентаря:
- правил и инструкций по эксплуатации оборудования и инвентаря:
- извещений об изменениях, внесенных в технологию эксплуатации
оборудования;
7.2. Со специалистом по охране труда по вопросам:
Получения:
- информации о нормативах и стандартах трудового законодательства;
заключений о соответствии методики работы мастерских требованиям
техники безопасности;
Предоставления:
- информации о соблюдении трудового законодательства;
- заявок на заключения о соответствии методики работы мастерской
требованиям техники безопасности.

7.3. С бухгалтерией по вопросам:
Получения:
- актов на списание, продажу оборудования и инвентаря;
- данных о выделении денежных средств мастерским;
- оценок экономической эффективности работы мастерских.
Предоставления:
- планов проведения профилактических работ;
- планов ремонтных работ;
- сведений для экономического анализа деятельности мастерских:
- актов ремонта оборудования и инвентаря;
- заявок на оплату заказанного оборудования и инвентаря.
Заместитель директора
по учебно-производственной работе
Согласовано:
Юрисконсульт

А.М. Масалов

М.В. Сухотерина

