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1.

Область применения

1.1.

Настоящее положение устанавливает требования к созданию и

функционированию

мастерской

по

компетенции

«Промышленная

автоматика».
1.2.

Мастерская

является

структурным

подразделением

Энергетического отделения АУ «Сургутский политехнический колледж»,
располагается по адресу: г. Сургут, ул. Технологическая, д.1, корпус 5, 3
этаж.
1.3.

Мастерская используется для осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, программам профессионального обучения, дополнительным
профессиональным программам.
2.

Нормативные ссылки

2.1.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
2.2.

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный

президиумом

Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24
декабря 2018 г. № 16);
2.3.

Перечень

профессий

и

специальностей

среднего

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199;
2.4.

Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
2.5.

Порядок

деятельности

организации

по основным

и

осуществления

программам

образовательной

профессионального

обучения,
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292;
2.6.

Порядок

деятельности

по

организации

и

осуществления

дополнительным

образовательной

профессиональным

программам,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499;
2.7.

Порядок

деятельности

по

организации

и

дополнительным

осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам,

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. № 196;
2.8.
15.08.2013

Постановление
г.

№

706

Правительства
«Об

Российской

утверждении

Правил

Федерации

оказания

от

платных

образовательных услуг»;
2.9.
среднего

Порядок организации и проведения практик по программам
профессионального

образования

в

АУ

«Сургутский

политехнический колледж», утвержденный приказом от 31.10.2019 № 01-0901/409;
2.10. Положение о проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования в
АУ «Сургутский политехнический колледж», утвержденное приказом от
13.09.2019 №01-09-01/333;
2.11. Устав
согласованный

АУ

«Сургутский

распоряжением

политехнический

Департамента

по

колледж»,
управлению

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 10.04.2014 № 13-Р-610, приказом Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
18.03.2014 №293.
3. Общие положения
3.1. Мастерская «Промышленная автоматика» является базой для
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практической отработки навыков для студентов колледжа, организации и
проведения тренировочных сборов для региональной команды, обладающей
современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям
Ворлдскиллс Россия.
3.2.

Сроки

и порядок

осуществления

деятельности

определяются документами, разрабатываемыми в колледже

мастерской

на основании

настоящего положения.
4. Основные цели и функции
4.1.

Целью

мастерской

является

практическая

подготовка

обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.
4.2.

Основные функции мастерской:

-

образовательная деятельность по основным профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования на
уровне,

соответствующем

отечественному

профессиональным

и международному

опыту,

стандартам,

в том

числе

лучшему
стандартам

Ворлдскиллс Россия;
-

образовательная

профессионального
программам

обучения

(программам

профессиональной

деятельность
и

по

дополнительным

повышения

переподготовки)

на

программам
профессиональным

квалификации,
уровне,

программам

соответствующем

профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному
опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;
-

образовательная

деятельность

по

дополнительным

общеобразовательным программам для детей и взрослых;
-

проведение профориентационных мероприятий для обучающихся

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой
профессии;
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-

организация мероприятий в сфере образования технической,

технологической

и

социально-экономической

направленности

и

иных

мероприятий.

5.

Материально-техническая база мастерской

5.1.

Оснащение

требованиями

мастерской

осуществляется

инфраструктурных

листов

в

соответствии

Ворлдскиллс

Россия

с
по

компетенции «Промышленная автоматика», размещенных на сайте Союза
«Агентство развития профессиональных
«Молодые

профессионалы

сообществ и рабочих

(Ворлдскиллс

Россия)»

в

кадров

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с требованиями
профессиональных

стандартов,

федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования и
примерных основных образовательных программ.
5.2.

Материально-техническая

педагогическими

работниками,

база

мастерской

обучающимися

в

используется

целях

реализации

образовательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также
иными лицами, вовлеченными в реализацию образовательной программы в
сетевой форме; физическими и юридическими лицами - участниками
взаимодействия,

в

том

числе

образовательными

организациями,

производственными предприятиями и организациями, центрами оценки
квалификации, коммерческими структурами и другими.
5.3.

Загруженность мастерской регулируется планом работы на

учебный год, утвержденным заместителем директора по учебной работе
(руководителем

структурного

подразделения)

по

согласованию

с

руководителем МФЦПК.
5.4.

Материально-техническая

использоваться

организациями

база мастерской может совместно
в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
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5.5.

В случае использования помещений и оборудования мастерской

для реализации образовательных программ в сетевой форме план работы
совместно разрабатывается и утверждается организациями, участвующими в
реализации образовательных программ.
5.6.

В

мастерской

оборудованы

рабочие

места

обучающихся,

оснащенные для выполнения практических работ и заданий, и рабочее место
преподавателя.
5.7.

Помещения

санитарным

и

правилам

оборудования

и

оборудование

зданий,

иного

мастерской

строений,

имущества,

соответствует

сооружений,

необходимых

для

помещений,
осуществления

образовательной деятельности.
5.8.

Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в мастерской возможно создание специальных
условий

с

учетом

их

нарушенных

функций

и

ограничений

жизнедеятельности.
6.

Руководство мастерской

6.1.

Непосредственной руководство мастерской по

компетенции

«Промышленная автоматика» осуществляет преподаватель, ответственный за
деятельность мастерской.
6.2.

Ответственный

за

деятельность

мастерской

подчиняется

заместителю директора по учебной работе (руководителю структурного
подразделения)

в

соответствии

с

установленным

распределением

обязанностей.
6.3.

Ответственный

за

деятельность

мастерской

руководит

деятельностью мастерской и несет ответственность за эффективность ее
использования, обеспечивает соблюдение требований законодательства по
охране труда, пожарной и экологической безопасности в мастерской,
осуществляет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
6.4.

В рамках деятельности мастерской «Промышленная автоматика»
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могут быть задействованы преподаватели и мастера производственного
обучения, реализующие образовательные программы по укрупненной группе
профессий/специальностей 15.00.00 «Машиностроение».

7.

Контроль за деятельностью мастерской и отчетность

7.1.

Контроль

соответствии

с

за

деятельностью

уставом

и

мастерской

локальными

осуществляется

нормативными

актами

в
АУ

«Сургутский политехнический колледж», правовыми актами Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
7.2.

Ответственный за деятельность мастерской

«Промышленная

автоматика» отчитывается перед заместителем директора по учебной работе
(руководителем структурного подразделения) об итогах своей деятельности
и эффективности использования оборудования.
7.3.

АУ

«Сургутский

открытость и доступность

политехнический

колледж»

сведений о расположенном

обеспечивает
в мастерской

материально-техническом обеспечении, к которому обеспечивается доступ
обучающихся и иных категорий лиц.
8.

Заключительные положения

8.1.

Мастерская

«Промышленная

автоматика»

может

быть

реорганизована и/или ликвидирована в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами
колледжа.
8.2.

Брендирование мастерской осуществляется в соответствии с

концепцией по брендированию мастерских по приоритетным группам
компетенций,

размещенной

на

официальном

сайте

Министерства

просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/).
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Приложение А

ЛИСТ РАССЫЛКИ
ПОЛОЖЕНИЕ О МАСТЕРСКОЙ ИО КОМПЕТЕНЦИИ
«ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА»
обозначение и наименование документа

Должность
Первый заместитель директора
Заместитель
директора
по
финансовоэкономической деятельности
Заместитель директора по учебно-методической
работе
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по техническим вопросам
Заместитель директора по учебной работе
Начальник юридического отдела
Заведующий по учебно-производственной работе
Преподаватель

Фамилия, инициалы
Мальцева OA.
Каганюк Е.Н.
Ковальчук Л.П.
Ниматов А.Н.
Гурин Т.Ю.
Дузь З.А.
Каримова Н.Е.
Избасарова А.К.
Бондаренко А.В.
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