
Отчет о деятельности ресурсного образовательного центра 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» за 2015год 

 

1.Учебно-методическая деятельность 

а) количество учебных курсов, контрольно-оценочных средств (КОС), 

программ, разработанных в течение года в соответствии с ФГОС третьего 

поколения: 9 

В  2015г. разработана программа профессиональной подготовки по рабочей 

профессии 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

категории «В», «С», «Е», «F», которая содержит 8 программ УД, ПМ, УП, ПП   и 

1 комплект контрольно -  оценочных средств по ПМ (КОС): 

- Программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы медицинской подготовки»; 

-Программа учебной дисциплины ОП.02 «Основы безопасного движения 

самоходных машин»; 

- Программа учебной дисциплины  ОП.03 «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; 

- Программа учебной дисциплины ОП.04 «Охрана труда»; 

- Программа учебной дисциплины ОП.05 «Эффективное  поведение на рынке 

труда»; 

-Программа профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание  и ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования»; 

- Программа учебной практики; 

- Программа производственной практики; 

- Комплект  контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю  

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое обслуживание  и ремонт 

сельскохозяйственных машин и оборудования». 

б) количество учебно-методических материалов, разработанных в ресурсном 

центре: 24 

Ф.И.О. 

автора 

Название Дата рассмотрения 

или утверждения 

Назыров М.Н. Сборник методических указаний для студентов по 

выполнению лабораторных работ по дисциплине  

 ОП.02 «Техническая механика»  

для всех технических специальностей 

Методический совет. 

Протокол  

№ 8 от 

25.03.2015г.- 45стр. 

Завойских 

О.Г. 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ по дисциплине  

«Основы агрономии» 

по специальности 35.02.07 (110809) «Механизация 

сельского хозяйства» 

Методический совет. 

Протокол  

№ 10 от 27.05.2015г.-

52 стр. 

Завойских 

О.Г. 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ по дисциплине  

«Основы зоотехнии» 

по специальности 35.02.07 (110809) «Механизация 

сельского хозяйства 

Методический совет. 

Протокол 

 № 10 от 

27.05.2015г.- 21 стр. 



Газутдинова 

Е.А. 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ (заданий), 

лабораторных работ и внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине  

 «Охрана труда»  

для всех технических специальностей 

Методический совет. 

Протокол  

№ 8 от 

25.03.2015г.-31стр. 

Мельчаков 

С.А. 

 

 

Реферат «Роль самостоятельной работы 

обучающегося в учебной и  производственной 

практике по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

ПЦК преподавателей 

и мастеров с/х 

профиля 

Протокол № 7 от 

3.02.2015г.-32 стр. 

Тратканов 

Ю.Л. 

Реферат «Формирование профессиональных умений 

и навыков в процессе индивидуального обучения 

вождению транспортных средств категории «С» 

ПЦК преподавателей 

и мастеров с/х 

профиля 

Протокол № 7 от 

3.02.2015г.- 37стр. 

Мельчаков 

В.А. 

Реферат «Современный урок производственного 

обучения 

по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

ПЦК преподавателей 

и мастеров с/х 

профиля 

Протокол № 7 от 

3.02.2015г.- 37стр. 

Темкин В.Г. Реферат «Формирование профессиональных и 

общих компетенций  

обучающихся, участвующих в конкурсе 

профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного 

производства» в БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

ПЦК преподавателей 

и мастеров с/х 

профиля 

Протокол № 7 от 

3.02.2015г.- 34стр. 

Фокин В.С. Реферат  «Самостоятельная работа обучающихся на 

уроках МДК 01.02  «Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и оборудования» как 

способ формирования общих и профессиональных 

компетенций» 

ПЦК преподавателей 

и мастеров с/х 

профиля 

Протокол № 7 от 

3.02.2015г.-  69 стр. 

Назыров М.Н. Реферат  «Тестирование как средство оценки 

результатов обучения на общепрофессиональных  

дисциплинах по профессии «Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства»   

ПЦК преподавателей 

и мастеров с/х 

профиля 

Протокол № 9 от 

7.04.2015г.- 42 стр. 

Завойских 

О.Г. 

Методическая разработка урока: «Севообороты. 

Научные основы чередования 

сельскохозяйственных культур» 

9 стр. 

Фокин В.С. Методическая разработка урока: «Трансмиссия и 

ходовая часть самоходных сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 

18 стр. 

Назыров М.Н. Методическая разработка урока: «Простые балки на 

двух опорах» 

6 стр. 

Назыров М.Н. Методическая разработка урока: «Операции работ 

выполняемых при техническом обслуживании №3 

тракторов 

8 стр. 

Темкин В.Г. Методическая разработка урока: Управление 

трактором МТЗ-1523.Остановка и трогание на 

подъеме» 

8стр. 



Бектышев 

А.А. 

Методическая разработка урока: Управление 

трактором МТЗ-82. Комплексное выполнение 

упражнений» 

10стр. 

Александ 

рова Н.В. 

Методическая разработка мастер-класса: 

«Знакомство с проектом профессионального 

стандарта Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании)» 

14.01.2015г. 

Абашева 

М.Ю., 

Александ 

рова Н.В. 

Методическая разработка обучающего семинара: 

«Современные методы обучения» 

11.02.2015г. 

Абашева 

М.Ю., 

Александ 

рова Н.В. 

Методическая разработка обучающего семинара: 

«Индивидуализация и дифференциация - основные 

направления современного образования» 

06.05.2015г. 

Абашева 

М.Ю., 

Александ 

рова Н.В 

Методическая разработка обучающего семинара: 

«Тестирование как средство оценки результатов 

обучения» 

19.05.2015г. 

Абашева 

М.Ю., 

Александ 

рова Н.В 

Методическая разработка обучающего семинара: 

 «Планирование и организация лабораторных работ 

и практических занятий по учебным дисциплинами 

и профессиональным модулям в соответствии с 

ФГОС СПО» 

28.05.2015г. 

Абашева 

М.Ю., 

Александ 

рова Н.В 

Методическая разработка мастер-класса: 

«Проектирование содержания и технологий 

образования в соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональным стандартом» 

08.10.2015г. 

Корнев А.М. 

Александ 

рова Н.В 

Методические указания по проведению 

Регионального конкурса профессионального 

мастерства по методике национального чемпионата 

WorldSkills Russia в рамках профессиональной 

компетенции «Сельскохозяйственные машины» 

в БПОУ УР «Увинский профессиональный 

колледж»   

ПЦК преподавателей 

и мастеров с/х 

профиля 

Протокол № 4 от 

3.11.2015г 

 

Александ 

рова Н.В 

Методическая разработка семинара для экспертов 

Регионального конкурса профессионального 

мастерства по методике национального чемпионата 

WorldSkills Russia в рамках профессиональной 

компетенции «Сельскохозяйственные машины» 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж».   

26.11.2015г. 

 

в) количество учебно-методических материалов, рекомендованных  к 

публикации: 1 

Александрова Н.В. От профессионального стандарта – к содержанию и 

технологиям профессионального образования.// Состояние и перспективы 

развития системы профессионального образования в Удмуртской Республике. 



Сборник материалов V Республиканской научно-практической конференции 8-

9 октября 2015г.-Ижевск, АОУ ДПО УР ИРО, 2015.-с.54-61 

 

2. Информационно-консалтинговая деятельность 

а) количество обучающих семинаров,  проведенных на базе Ресурсного 

центра:2 

-28 мая 2015 г. Обучающий семинар по теме: «Планирование и организация 

лабораторных работ и практических занятий по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО»; 

-25 ноября 2015г. Учеба экспертов Регионального конкурса 

профессионального мастерства по методике национального чемпионата 

WorldSkills Russia в рамках профессиональной компетенции 

«Сельскохозяйственные машины». 

 

б) количество конкурсов профессионального мастерства,  проведенных на базе 

Ресурсного центра: 3 

- 20 марта 2015г. Конкурс профессионального мастерства  среди обучающихся 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» ; 

-11 июня 2015г.VII Районный конкурс профессионального мастерства  по 

профессии «Тракторист-машинист» ; 

-26-28 ноября 2015г. Региональный этап конкурса профессионального 

мастерства по методике национального чемпионата WorldSkills Russia в рамках 

профессиональной компетенции «Сельскохозяйственные машины». 

 

в) Информационная доступность и публичность деятельности ресурсного 

центра: информация размещена на сайте БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» (публичный отчет о результатах деятельности). 

 

 

Директор БПОУ УР «Увинский  

профессиональный колледж»                                          Г.А. Мельчакова 

 

 


