


1.Общие положения 

1.1. Учебно-производственные мастерские Марксовского филиала ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ (далее именуемые УПМ) созданы в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, Положением о Марксовском сельскохозяйственном техникуме – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова». 

1.2. УПМ являются структурным подразделением филиала,    предназначены для 

организации практического обучения студентов филиала. 

1.3.. В целях качественной профессиональной подготовки обучающихся и 

производственной деятельности в УПМ имеются мастерские (слесарная, токарно-

механическая, кузнечно-сварочная, заготовительная) и участки (шиномонтажный, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, мойки автомобилей). 

1.4. Работа по охране труда в УПМ организовывается в строгом соответствии с 

действующим законодательством и с Положением об организации работы по охране 

труда в учреждениях системы образования. 

1.5. Работа УПМ осуществляется в соответствии с данным Положением, Законом об 

образовании Российской Федерации, соответствующими нормативными документами 

Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Помещение и оборудование учебно-производственных мастерских 

2.1.УПМ располагаются и функционируют в существующем учебно-производственном 

комплексе. 

2.2. Комплектование   мастерских  инструментами, учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения для профессиональной подготовки студентов 

осуществляется в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ илиООП 

соответствующих Федеральных государственных образовательных стандартов в части 

формирования профессиональных компетенций и овладения практическим опытом и 

умениями. УПМ оснащаются станочным, технологическим и другим оборудованием,  

инструментами, приспособлениями, технической и технологической документацией в 

соответствии с требованиями к технологическим процессам.  

2.3. Инженерное оборудование и оснащение УПМ, организация рабочих мест 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего Законодательства, 

норм и инструкций по охране труда, технике безопасности   и производственной 

санитарии. 

3. Организация работы учебно-производственных мастерских 

 

3.1. Деятельность УПМ является составной частью учебно-воспитательной работы 

филиала.  

3.2. Учебный мастер обеспечивает организацию практического обучения и 

производственной работы обучающихся в соответствии с учебным планом филиала. 

3.3.Порядок организации и продолжительность занятий в УПМ регламентируется 

графиком учебного процесса, который утверждается директором филиала. 

3.4.Практическая работа обучающихся  в УПМ должна быть тесно связана с программой 

обучения. На базе УПМ могут работать кружки технического творчества студентов. 

 



4. Персонал учебно-производственных мастерских 

4.1. Состав и количество работников УПМ определяются в соответствии со штатным 

расписанием филиала. 

4.2. Учебный мастер принимается на работу в установленном порядке. 

4.3. Учебный мастер: 

- обеспечивает на закрепленном за ним участке создание необходимых условий для 

продуктивной работы обучающихся, их практического обучения; 

- организовывает обслуживание и ремонт оборудования, техники, осуществляет 

подготовку к работе, настройку и наладку инструментов, технологической оснастки; 

- своевременно готовит объекты труда, обеспечивает проведение занятий и работ на 

участке, создает условия для своевременного обеспечения участка заготовками, 

комплектующими, материалами, технологической документацией; 

- определяет индивидуальные задания, следит за качеством их выполнения; 

- вместе с работниками филиала, осуществляющими непосредственное управление 

практическим обучением студентов, несет ответственность за безопасное состояние 

рабочих мест, следит за соблюдением правил и норм техники безопасности и 

производственной санитарии в процессе выполнения работ. 

4.4. Штатные работники УПМ выполняют работу в соответствии со служебными 

должностными обязанностями, которые содержатся в должностных инструкциях 

указанных должностей. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность учебно-производственных 

мастерских 

5.1. Источником финансирования деятельности учебных мастерских служат средства 

федерального государственного бюджета. 


