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1 Паспортные данные мастерской 

 

1.1. Организация-разработчик: 

Методический совет ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 

1.2. Учебная мастерская. 

Целью мастерской является практическая подготовка обучающихся в соответствии 

с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

В мастерской должны иметься следующие документы: 

- паспорт;  

- план работы; 

- инвентаризационная ведомость оборудования; 

- акт-разрешение на проведение занятий в мастерской (ежегодно перед началом учебного 

года); 

- график теоретического и практического обучения; 

- технические паспорта на оборудование; 

- журналы инструктажа обучающихся по охране труда и технике безопасности; 

- инструкции по технике безопасности и охране труда. 

 

1.3. Область применения паспорта 

Паспорт мастерской представляет совокупность формализованных документов, в 

которых приводится систематизированная информация о мастерской.  

Паспорт является внутренним документом ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» и подлежит соответствующему учёту.  

 

1.4. Назначение паспорта 

Осуществление анализа состояния материально-технической базы мастерской в 

части готовности к реализации требований к практической подготовке обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  

 

1.5. Основные направления функционирования мастерской 

 -Образовательная деятельность (проведение практических занятий с обучающимися) 

по образовательным программам среднего профессионального образования, программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 

(программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) 

на уровне, соответствующем мировым стандартам, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

-Реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых; 

-Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и 

слушателей, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс; 

-Проведение конкурсов профессионального мастерства, в том числе Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»; 



-Проведение государственной итоговой аттестации в части выпускной практической 

квалификационной работы (в том числе в форме демонстрационного экзамена по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники»); 

-Проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; 

-Проведение практических занятий, требующих наличия производственного 

оборудования и оснащения; 

-Сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся образовательных 

организаций, в том числе обучение первой профессии; 

 -Разработка рекомендаций по реализации теоретической и практической 

составляющей учебных дисциплин / МДК при проведении теоретических и практических 

(семинарских) занятий.   

  

1.6. Исходные данные для разработки паспорта 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. ст. 2 п. 26 «Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые 

для организации образовательной деятельности».   

-Основная образовательная программа среднего профессионального образования;  

-ФГОС СПО;  

-рабочие программы учебных дисциплин / профессиональных модулей;  

-инфраструктурный лист и план застройки мастерской по стандартам Ворлдскиллс 

Россия данной компетенции;  

 

1.7. Необходимость мастерской 

Мастерская необходима для реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем мировым 

стандартам, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

 

Код 

специальности 

/профессии  

Название специальности  /профессии 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



2 Технические характеристики мастерской 

  

2.1 Число посадочных мест:  -  единиц  

Расстановка рабочих мест:  смешанная  

   

2.2 Характеристика помещения:    

площадь   кв.м.  

длина   метров  

ширина   метров  

высота   метров  

объём   куб.м.  

поверхность пола  бетон    

   

2.3 Температурный режим  соответствует санитарным нормам  

   

2.4 Обеспеченность первичными 

средствами пожаротушения  

Переносной огнетушитель  

   

2.5 Система освещения    

естественное   

искусственное верхнее (количество 

осветительных приборов)    штук  

   

2.6 Система вентиляции  Естественная  

   

2.7 Система электропитания    

Электрические розетки 220 В   штук  

Электрический распределительный щит  Есть  

   

2.8 Система отопления  централизованное водяное отопление  

Количество радиаторов    штук  

   

2.9 Система водоснабжения  есть  

   

2.10 Система канализации  отсутствует   

   

2.11 Стенд по охране труда и технике 

безопасности  

имеется    

   

2.12 Влажная уборка  ежедневно  

  

Материальная ответственность возложена на ___________________  

 

 

 

 

 



3. Материально-техническое обеспечение мастерской 

 

Перечень оборудования (технические средства обучения и контроля) 

№  

п/п  

Наименование оборудования  Марка  Год 

выпуска  

Кол-во  Инвентарн 

ый номер  

Примеча 

ние  

              

              

              

  

Перечень имущества  

 №  

п/п  

Наименование  Инвентарный  

номер  

Год приобретения  Количество  

          

          

  

Учебно-методическая и справочная литература (книги, журналы)  

 №  

п/п  

Наименование  Количество  

      

      

  

Программно-методическая документация  

№  

п/п  

Наименование  Наличие  

      

      

      

      

  

Оформление (наглядные средства обучения)  

№  

п/п  

Наименование (схемы, таблицы…)  Количество  

     

     

      

  

Техника безопасности и охрана труда   

 №  

п/п  

Наименование   

  

Количество  Наличие   

1  Противопожарный инвентарь   

Огнетушитель углекислотный  

Сигнализация противопожарная  

    

2  Аптечка       

3  Инструкции по охране труда      

4  Журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте   

    

5  План (схема) мастерской     

 



Приложение 1 

План работы мастерской 

 

п/п  

Что планируется сделать 

Участники Сроки Отметка об 

исполнении 

 

     

     

 

 

Приложение 2 

 

Инвентаризационная ведомость оборудования 

 

№  

п\п  

Наименование  Инвентаризационные 

номера  

Имеется в наличии (шт.)  

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Акт-разрешение на проведение занятий в мастерской (ежегодно перед началом учебного 

года) 

 

Акт – разрешение 

на проведение занятий в мастерской  

_____________________________   ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

в  20___/ 20___ учебному году 

 

Составлен ‘'___''_______________ 20 __ г. 

          

Мы, нижеподписавшиеся: 

Председатель комиссии ______________________________________________________ 

и  члены  комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

         по результатам проверки установили следующее: 

 

        1. В учебной мастерской для обучающихся организованы рабочие места, которые 

соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и производственной 

санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых. 

2. Административно – педагогический персонал мастерской с правилами по технике 

безопасности и производственной санитарии для учебных мастерских, а также с правилами 

техники безопасности, действующими в организации, где проходят практическую. 

подготовку обучающиеся, ознакомлен. 

        3.  Проведение практических занятий в мастерской разрешаются. 

 

Председатель комиссии: ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

        _________________________________________________ _ 

        _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 4 

График теоретического и практического обучения на 1 полугодие 2021-2022 уч.года 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия/даты 

проведения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

  

6
-1

2
  

 1
3
-1

8
 

1
9
-2

5
 

2
6
-3

 

4
-1

0
 

1
1
-1

7
 

1
8
-2

4
 

2
5
-3

1
 

 

 

 

       

1 Проведение занятий по 

учебной практике по 

ОПОП СПО 

                

2 Лабораторно-практические 

занятия 

                

3 Проведение экзамена 

квалификационного 

                

4 Проведение ДЭ для 

студентов ОГБПОУ КАДК  

                

 

План график дополнительной загрузки мастерской на 1 полугодие 2021-2022 уч.года 

 

 

1.  Обучение слушателей по 

программам ПО и ДПО 

                

2 Обучение слушателей по 

программам  ДПО 

                

3 Проведение тренировочных 

сборов к чемпионату 

                

4 ДО детей и взрослых                 

5 Профориентационные 

мероприятия 

                

6 Проведение мастер-классов, 

семинаров для 

представителей ПОО 

                

7 ПК                 

8 Экскурсии                 

9 Учебно-тренировочные 

сборы для экспертов 

                

 

  



Приложение 5 

Инструкции по технике безопасности и охране труда. (пример) 

Название документа  Реквизиты об утверждении документа  

Инструкция по охране труда при 

эксплуатации металлорежущих станков.  

ИОТ-СБ-047-2014  

Инструкция по охране труда для 

преподавателей и учебно-

вспомогательного персонала при 

проведении занятий в лабораториях и 

лекционных аудиториях при эксплуатации 

электроустановок до 1000 В  

ИОТ-СБ-056-2014  

Инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшим  

ИОТ- М-001-2017  

Инструкция по электробезопасности  для 

обучающихся до 1000В   

ИОТ-Э-007-2017  

Инструкция по электробезопасности для 

неэлектрического персонала, имеющего 1 

группу  по электробезопасности до 1000В   

ИОТ-Э-008-2017  

  

Инструкция по охране труда для 

обучающихся при выполнении 

лабораторных и практических работ на 

электроприборах и электроустановках до 

1000 В   

ИОТ-Э-009-2017  

Противопожарный режим в ФГБОУ ВПО  

«КнАГТУ»  утв.  приказом  от  

20.09.2017№365-О  

ИПБ-ЧС- 010-2017  

Инструкция о порядке действий по 

обеспечению  эвакуации обучающихся  при 

пожаре во время учебного процесса  

ИПБ-ЧС-013-2017  

Инструкция  при использовании 

технических средств обучения  

ИОТ-024-2017  

Инструкция  по охране труда при работе на 

токарном станке по металлу   

ИОТ-028-2017  

Инструкция  по охране труда при ручной 

обработке металла  

ИОТ-029-201  

Инструкция   по охране труда при работе на 

фрезерном станке   

ИОТ-030-2017  

Инструкция  по охране труда при работе с 

паяльником  

ИОТ-031-2017  

 

  

 

           

 

 

  



 Приложение 6 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и  учебных практик, для 

которых необходима мастерская  (пример) 

  

Код, название 

специально- 

сти / профессии 

Название учебной 

дисциплины  

/ МДК / практики  

Методическое обеспечение  

15.02.08 

«Технология 

машиностроения» 

УП.01.01 Учебная 

практика  

Методические материалы «ПМ.01 

Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин УП.01.01 

Учебная практика» для специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения», 

2017 г.  

МДК.04.01 

Технология 

металлообработки на 

фрезерных станках с 

программным 

управлением  

Методические материалы «ПМ.04 

Выполнение работ по профессии «Оператор 

станков с программным управлением 

МДК.04.01 Технология металлообработки на 

фрезерных станках с программным 

управлением» для специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения», 2017 г.  

МДК.04.02 

Технология 

металлообработки на 

токарных станках с 

программным 

управлением  

Методические материалы «ПМ.04 

Выполнение работ по профессии «Оператор 

станков с программным управлением 

МДК.03.02 Контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической 

документации» для специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения», 2017 г.  

 

 


