
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

г. № 5&

Москва

Об утверждении Положения
«О мастерской ФГБОУВО «РГУП»

В целях организации деятельности мастерских ФГБОУВО «РГУП», предназначенных 
для обучающихся факультета непрерывного образования приказываю:

1. Утвердить Положение «О мастерской ФГБОУВО «РГУП» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит:
Помощник проректора по учебной 
и воспитательной работе Т.В. Казакова

Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством 
образования и внедрения инновационных 
методов обучения

Согласовано:

Проректор
по учебной и воспитательной работе

Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Т.С. Дилбарян- 
Дарчинян

С.И. Пухнаревич

Е.А. Шкабура

Начальник отдела филиалов Т.В. Васильева

Рассылка:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
Помощник проректора по учебной и воспитательной работе
Учебно-методическое управление
Отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов 
обучения
Отдел филиалов
ФИО
Все кафедры



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от 45 2022 г. №

Положение
О мастерской ФГБОУВО «РГУП»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Положение определяет общие требования к организации работы 

мастерской Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (далее - 

Университет) и разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

распоряжением Минпросвещения России от 01 апреля 2019 г. № Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»;

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

типовым положением об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 113;

методикой организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» 

от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1;

иными правовыми актами Российской Федерации;

Уставом и иными правовыми актами Университета.
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принимать меры, направленные на обеспечение мастерской необходимым 

оборудованием, инструкциями, инвентарем, наглядными пособиями.

2.2.Организационно-методическое обеспечение работы мастерской осуществляется 

учебно-методическим управлением Университета (в филиале - учебным отделом филиала) 

совместно с факультетом непрерывного образования и профильными кафедрами 

и является предметом обсуждения на заседаниях предметных цикловых комиссий 

Университета (филиала).

Учебно-методическое обеспечение работы мастерской осуществляется посредством 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), рабочих программ всех видов практик, 

фондов оценочных средств для осуществления текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, программ государственной итоговой аттестации и других 

учебно-методический материалов.

2.3. Деятельность мастерской по проведению занятий по практической подготовке, 

проведению демонстрационного экзамена, конкурсов профессионального мастерства 

и аналогичными мероприятиями по направлению деятельности мастерской осуществляется 

в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий.

Ш.Функции, цели, задачи мастерской

3.1. Основная функция мастерской заключается в организации и создании 

необходимых условий для проведения занятий по практической подготовке, 

демонстрационного экзамена, конкурсов профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам Ворлдскилс Россия по ППССЗ в Университете (филиале).

3.2. Основными целями мастерской является:

обеспечение качественной профессиональной подготовки обучающихся, 

приобретение обучающимися навыков и умений, соответствующих требованиям ФГОС 

СПО.

обеспечение условий для проведения занятий по практической подготовке, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена для обучающихся факультета непрерывного образования Университета, 

а также сторонних организаций (при наличии соответствующего договора 

и на внебюджетной основе).
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3.3. Мастерская решает следующие задачи:

постоянное совершенствование качества практического обучения 

обучающихся с учетом последних достижений науки, техники и технологий;

формирование в процессе обучения сознательного отношения к труду, 

развитие инициативы и творчества;

укрепление учебно-материальной базы факультета непрерывного образования 

Университета в соответствии со стандартами Ворлдскилс Россия.

IV. Требования к оборудованию мастерской

4.1. Мастерская располагается и функционирует на территории Университета 

(филиала).

Мастерская оснащается необходимым оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, технической и технологической документацией в соответствии 

с рабочими программами дисциплин, практик, инфраструктурными листами Союза 

«Ворлдскилс Россия».

В состав мастерской может входить одна или несколько специализированных 

аудиторий.

Оборудование и оснащение мастерской, а также организация рабочих мест 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, 

стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, технике безопасности 

и производственной санитарии.

Оборудование мастерской должно соответствовать действующим требованиям: 

СанПиН, охраны труда и здоровья участников образовательного процесса, 

стандартов Ворлдскилс Россия и иметь действующий аттестат ЦПДЭ или СЦК.

4.2. Территорией для осуществления деятельности мастерской может также являться 

территория сторонней организации в соответствии с заключенным договором 

(соглашением).

4.3. Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в мастерской, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, должны 

быть созданы специальные условия с учетом их нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности.
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