
Отчет о деятельности ресурсного образовательного центра 

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» за 2018год 

 

Образовательная деятельность 

1.Количество образовательных программ,  реализуемых в Ресурсном центре 

(учебном центре профессиональных квалификаций) в сетевом формате, ед. -  12 

в том числе: 

- основных профессиональных образовательных программ - 3 

1) Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 

2)Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

3) Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственного производстве». 

- программ профессиональной подготовки и переподготовки  - 8 

1) Программа профессиональной подготовки «Тракторист - машинист» 

категории «B», «С»; 

2) Программа профессиональной подготовки «Тракторист - машинист» 

категории «F»; 

3) Программа профессиональной переподготовки  «Тракторист - машинист» 

категории «E»; 

4) Программа профессиональной переподготовки  «Тракторист - машинист» 

категории «D»; 

5) Программа профессиональной переподготовки  «Машинист экскаватора» 

6) Программа профессиональной подготовки по профессии 11442 «Водитель 

автомобиля категории «В»; 

7) Программа профессиональной подготовки по профессии 11442 «Водитель 

автомобиля категории «С»; 

8)Программа профессиональной подготовки по профессии 19861 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

-программ повышения квалификации -1 

Программа повышения квалификации «Техминимум». 

 

2.Количество человек прошедших обучение в ресурсном центре (учебном центре 

профессиональных квалификаций) по образовательным программам в течение 

учебного года, всего, чел.-11 

в том числе: 

- из числа обучающихся других профессиональных образовательных 

организаций  -  11. 

 

3.Количество педагогических работников, прошедших стажировку в Ресурсном 

центре (учебном центре профессиональных квалификаций) в течении  учебного 

года, всего, чел.- 19. 

 



4.Количество взрослых, прошедших обучение в Ресурсном центре (учебном 

центре профессиональных квалификаций) в течении  учебного года, всего, чел.- 

560 
 в том числе: 

- по договорам с центрами занятости населения - 22 

- по договорам с предприятиями (организациями) - 140 

- индивидуальное обращение граждан – 398. 

 

Учебно-методическая деятельность 

5.Количество учебных курсов, контрольно-оценочных средств (КОС), 

программ, разработанных в течение года в соответствии с новыми ФГОС 

СПО (ТОП-50): 20 

Разработана программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования» в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016г. №1564: 

-Программа профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц»; 

-Программа учебной практики по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц»; 

-Программа производственной практики по ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц»; 

-Комплект  контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю  

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц»; 

-Программа профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники»; 

-Программа учебной практики по ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники»; 

-Программа производственной практики по ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники»; 

-Комплект  контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю  

ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»; 

-Программа профессионального модуля ПМ.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники»; 

-Программа учебной практики по ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники»; 

-Программа производственной практики по ПМ.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт сельскохозяйственной техники»; 

-Комплект  контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю  

ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»; 

-Программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

профессии 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 



11442 «Водитель автомобиля категории «В», «С», 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования»; 

-Программа учебной практики по ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 

19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 11442 

«Водитель автомобиля категории «В», «С», 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования»; 

-Программа производственной практики по ПМ.05 «Выполнение работ по 

профессии 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

11442 «Водитель автомобиля категории «В», «С», 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования»; 

-Комплект  контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю  

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», 11442 «Водитель автомобиля категории 

«В», «С», 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования». 

 

Количество учебно-методических материалов, разработанных в ресурсном 

центре:- 

 

 Информационно-консалтинговая деятельность 

6.Количество обучающих семинаров, конкурсов профессионального мастерства,   

проведенных на базе Ресурсного центра, всего, ед.-6 

а) количество обучающих семинаров,  проведенных на базе Ресурсного центра:2 

- 28 февраля 2018г. Семинар для экспертов III Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в Удмуртской 

Республике в 2018 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

-17 мая 2018г. Семинар: «Демонстрационный экзамен по  компетенции 

«Эксплуатация с/х машин». 

б) количество конкурсов профессионального мастерства,  проведенных на базе 

Ресурсного центра: 4 

- 21 февраля 2018г. Конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственного производстве» среди обучающихся БПОУ УР «УПК». 

-1-3 марта 2018г. III Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills в Удмуртской Республике в 2018 по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

- 9 ноября 2018г. Отборочный этап конкурса профессионального мастерства по 

профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственного производстве» среди обучающихся БПОУ УР «УПК». 

- 22-23 ноября 2018г. Отборочный этап конкурса профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» среди обучающихся БПОУ УР «УПК». 

 



в) Информационная доступность и публичность деятельности ресурсного 

центра:5 

Информация размещена на сайте БПОУ УР «Увинский профессиональный 

колледж» (публичный отчет о результатах деятельности). 

 

 

Руководитель ресурсного центра                                                А.М.Корнев 


