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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

 

 

Положение об учебно-производственной части 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

1 Общие положения 

1.1 Учебно-производственная часть (далее – УПЧ) БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж» предназначена для организации производственного обучения 
обучения студентов колледжа. 

1.2 Учебно-производственная часть является структурным подразделением отдела 

учебно-производственной работы. 
1.5 В своей деятельности УПЧ руководствуется Законом РФ «Об образовании  в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, приказами, рекомендациями 
Министерства образования и науки РФ, Удмуртской Республики, Уставом колледжа, 
приказами и распоряжениями директора колледжа, другими локальными актами, 

настоящим положением. 
 

2 Структура и функции УПЧ 

2.1 Структура УПЧ представлена заведующим учебно-производственной 
практикой, секретарем. 

2.2 Функции УПЧ: 
- организация учебно-производственной работы в колледже; 
- контроль выполнения учебных планов и программ практического 

(производственного) обучения, качества работы мастеров производственного обучения и 
преподавателей – руководителей практики; 

- обеспечение учебно-методическими комплексами производственной 
(профессиональной) практики по специальностям; 

- обеспечение эффективности учебно-производственного процесса и качества 

обучения; 
- выполнение мероприятий по обеспечению охраны труда и техники безопасности 

при производственном обучении; 
- ведение учета успеваемости и посещаемости студентов во время практического 

(производственного) обучения; 

- оформление и выдача документов о присвоении рабочей профессии; 
- обеспечение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям. 

 
3 Цели и задачи 

3.1 Цели: 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 
теоретического обучения; 

- приобретение студентами необходимых умений, первичных профессиональных 
навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности.  

3.2 Задачи и направления: 

- создает условия для закрепления и углубления знаний студентов, полученных в 
процессе теоретического обучения, приобретение профессиональных умений по 

основным видам деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом СПО по специальностям, реализуемым в колледже, а также 
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федеральной и республиканской целевыми программами развития образования; 
- содействует в организации повышения квалификации мастеров 

производственного обучения; 
- обеспечивает эффективное взаимодействие всех субъектов учебно-

производственной деятельности; 

- содействует развитию профессионально-значимых личностных качеств, 
творческих способностей студентов, мастеров производственного обучения;  

- организует учебно-профессиональную деятельность студентов в ходе различных 
видов практики; 

- готовит к учебно-производственному процессу журналы учебных групп, 

контролирует ведение записей в них, поддерживает их в соответствующем состоянии 
согласно рабочей инструкции по ведению журналов производственного обучения; 

- участвует в составлении перспективного плана работы колледжа. 
 

4 Взаимодействие 

4.1 Для полного и эффективного выполнения возложенных задач и функций УПЧ 
взаимодействует со всеми подразделениями колледжа по вопросам, установленным в 

пунктах 2 и 3 настоящего положения. 
4.2 В целях управления деятельностью учебных мастерских и лабораторий, ее 

координацией заведующий учебно-производственной практикой проводит заседания с 

мастерами производственного обучения и преподавателями – руководителями практик. 
Заседания протоколируются. 

 
5 Права, обязанности, ответственность 

5.1 Права, обязанности, ответственность работников УПЧ регулируются 

должностными инструкциями. 
 

 


