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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ
государственное автономное профессиональное
образовательной учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский энергетический техникум»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Учебно -производственные мастерские (далее - УПМ) используются для
формирования

комплексного

профессиональной

освоение

деятельности

по

студентами

всех

видов

специальностям

среднего

профессионального образования, формирования общих и профессиональных
компетенций,

а

также

приобретения

необходимых

умений

и

опыта

практической работы по специальности.
2 УПМ являются структурными подразделением Екатеринбургского
энергетического

техникума

(далее

-Техникум)

и

в

своей

работе

руководствуются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Приказом

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля

2013г. № 291 “Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих

основные

профессиональные

образовательные

программы

среднего профессионального образования”, Уставом техникума, настоящим
локальным актом.
3 Ответственными за организацию деятельности студентов в УПМ
является руководитель практики: мастера производственного обучения и (или)
преподаватели дисциплин профессионального цикла.
4 Содержание учебно-производственной деятельности студентов в УПМ,
определяется содержанием профессиональных модулей, обеспечивающих
дидактически обоснованную целостную систему общих и профессиональных
компетенций и первоначального профессионального опыта.
5 Структура УПМ:
- электромонтажная мастерская с паяльным участком;
- слесарно - механическая мастерская со сварочным постом;
- полигон электрооборудования электрических станций и подстанций
- полигон теплоэнергетического оборудования
-тренажерный центр.

6 Организация деятельности, развитие и укрепление материальнотехнической базы УПМ возлагается на мастеров производственного обучения и
(или) преподаватели дисциплин профессионального цикла.
7 Общее руководство УПМ осуществляет заместитель директора по
учебно-производственной работе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПМ

8 Организация учебно-производственной деятельности студентов в УПМ
направлена на:
формирование у студентов умений, приобретения первоначального
практического опыта в рамках требований ФГОС СПО по специальности;
непрерывное и последовательное расширение круга формируемых у
студентов умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере
перехода от одного этапа практики к другому;
целостность подготовки специалистов к выполнению основных
трудовых функций;
связь практики с теоретическим обучением;
- укрепление учебно-материальной базы УПМ и Техникума.

ФУНКЦИИ УПМ

9 Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в форме:
- практических занятий;
- производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки
студента и содержанием профессионального модуля;
- участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской и
научно-исследовательской работе

10

Общий объем времени и сроки проведения занятия в УПМ

определяются

в

соответствии

с

учебным

планом

и

содержанием

профессионального модуля.

ОСНАЩЕНИЕ УПМ

11 Оснащение и деятельность УПМ проводится в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, графиком учебного процесса, календарным
учебным графиком по специальности.
12 Обеспечение УПМ

необходимым оборудованием,

инструментом,

спецодеждой, материалами и изделиями для комплектования выпускаемой
продукции производится за счет бюджетных и внебюджетных средств.

