1. Общие положения
1.1. Профильный ресурсный образовательный центр (далее ПРОЦ)
создан на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от
13.11.2006 года
№ 1167-р, приказов Министерства образования и
науки Удмуртской Республики от 26.06.2008 года № 790 и 26.11.2012 года
№832.
1.2. ПРОЦ
объединяет, интегрирует и концентрирует образовательные
ресурсы по укрупненным группам профессий: техника и технология
строительства, машиностроение, промышленная экология и биотехнология,
техника
и
технология
наземного
транспорта,
технология
легкой
промышленности, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление
(современное оборудование и техника, технологии
обработки, учебнометодические, информационные, кадровые и другие
виды ресурсов),
обеспечивающие подготовку по основным программам профессионального
обучения, дополнительным профессиональным программам, в том числе
повышение квалификации по профессиям, входящих в соответствующие
укрупненные группы профессий (Приложение 1).
1.3. ПРОЦ
является
структурным
подразделением Автономного
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Глазовский аграрно – промышленный техникум» (Далее Учреждение).
2. Основные цели и задачи
2.1. Целью создания и деятельности ПРОЦ на базе Учреждения является
ресурсное обеспечение качественно нового уровня среднего профессионального
образования путем предоставления модернизированных образовательных ресурсов,
предназначенных для освоения современных производственных технологий,
удовлетворение потребностей экономики Удмуртской Республики в рабочих
кадрах по профессиям (см. Приложение 1) путем повышения уровня
профессиональной компетентности выпускников учреждений довузовского
профессионального образования, рабочих предприятий и организаций республики
за счет обучения на современном оборудовании с применением современных
технологий.
2.2. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
2.2.1 Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на
современном
оборудовании для студентов выпускных
групп
образовательных организаций среднего профессионального образования.
2.2.2. Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, в том числе повышения
квалификации на современном оборудовании и технике
с
применением
современных
технологий, для мастеров производственного обучения и
преподавателей спецдисциплин по профессиям, указанных в Приложении 1;
2.2.3.
Организация и осуществление образовательной деятельности
по
основным программам профессионального обучения,
дополнительным
профессиональным программам, в том числе повышения квалификации рабочих и
служащих предприятий, организаций и незанятого населения Удмуртской
Республики по передовым технологиям на
современном оборудовании и
технике на договорной основе.

2.2.4. Организация и проведение процедуры сертификации студентов,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
на повышенный (4-5) квалификационный разряд по соответствующей профессии.
Структура, штатное расписание и управление
3.1. Структура и штатное расписание ПРОЦ утверждается руководителем
Учреждения.
3.2. Руководство ПРОЦ
осуществляет руководитель ресурсного центра,
назначаемый руководителем учреждения. Руководитель ПРОЦ ежемесячно
отчитывается перед руководителем о деятельности ресурсного центра.
3.3. Руководитель ПРОЦ непосредственно взаимодействует с менеджером по
продажам, преподавателями и мастерами производственного обучения, которых
привлекают к образовательному процессу.
4. Основные виды деятельности
4.1. Образовательная деятельность:
4.1.1. Реализация основных программ профессионального обучения,
дополнительных профессиональных программ для различных возрастных групп
граждан.
4.1.2. Предоставление на договорной основе для совместного пользования
профессиональным образовательным организациям Удмуртской Республики
соответствующего профиля следующие образовательные ресурсы:
- учебные мастерские и лаборатории;
- кабинеты
теоретического
обучения
для
отдельных разделов
спеццицсиплин;
информационно-методическое
обеспечение
(учебные
программы,
методические разработки, информационные материалы по современным
производственным технологиям и оборудованию, контрольно – измерительные
материалы);
4.1.3. Реализация программ стажировки для педагогических работников
профессиональных образовательных организаций УР.
4.1.4.
Сертификация студентов профессиональных образовательных
организаций на повышенный (4-5) разряд по соответствующей профессии.
4.2. Учебно-методическая деятельность:
4.2.1. Учебно – методическая поддержка однопрофильных образовательных
организаций.
4.2.4. Разработка
учебно – планирующей документации по основным
программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным
программам по соответствующим профессиям, учебных и методических пособий.
4.2.5. Разработка фонда оценочных средств, в том числе для проведения
процедуры сертификации на повышенный (4-5) разряд студентов по
соответствующим профессиям (см. Приложение 1).
4.2.6. Введение современных форм и методов профессионального
образования,
обеспечивающие
подготовку конкурентоспособных
выпускников.
4.3. Информационная деятельность:
4.3.1.
Внедрение информационно – коммуникационных технологий в
учебный процесс и мониторинг эффективности этого процесса.

4.3.2.
Оказание
информационной
поддержки
однопрофильных
профессиональных образовательных организаций.
4.3.3. Предоставление информационно – коммуникативных услуг.
4.4. Организационная деятельность
4.4.1.
Для обучения новейшим производственным технологиям на
современном оборудовании и технике, ПРОЦ организует диспетчеризацию потоков
студентов выпускных групп профессиональных образовательных организаций УР,
рабочих предприятий, организаций и незанятого населения (составление годовых
графиков, загрузки мастерских, сетевое взаимодействие с образовательными
учреждениями).
4.4.2. ПРОЦ обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и
правил охраны труда, социально-бытовые условия обучающихся на основе
договоров с образовательными организациями, предприятиями.
4.4.3.
ПРОЦ
решает
вопросы
по
обеспечению
эффективного
взаимодействия с заказчиками кадров - предприятиями и организациями.
4.4.4. ПРОЦ выявляет предприятия, имеющие современную материальнотехническую базу по профилю, ведет с ними переговоры по вопросам
взаимовыгодного сотрудничества.
Приложение 1
Перечень укрупненных групп и профессий, по которым осуществляется
деятельность ПРОЦ
Наименования
профессий
начального профессионального
Код
образования по направлениям подготовки.
08.00.00 Техника и технология строительства
08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
19.00.00 Промышленная экология и биотехнология
19.01.17 Повар, кондитер
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.05 Слесарь по ремонту строительных машин
29.00.00 Технология легкой промышленности
29.01.08 Оператор швейного оборудования
29.01.07 Портной
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
38.00.00 Экономика и управление
38.01.02 Продавец, контролер - кассир

