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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1 Отделение производственного обучения Кировского 

государственного колледжа строительства, экономики и права (филиала) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и 

картографии» является структурным подразделением колледжа. 

  1.2 Отделение производственного обучения возглавляет руководитель 

производственного обучения, который назначается и освобождается от 

должности   приказом директора колледжа. 

 1.3 Руководитель отделения производственного обучения в своей 

деятельности руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.08.2022 г. № 762  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией руководителя производственного 

обучения, настоящим положением. 

 1.4 Отделение производственного обучения не имеет собственной печати 

и штампа. 

 1.5 Для работы отделения производственного обучения имеется  

кабинет, оборудованный оргтехникой. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

2.1  Отделение производственного обучения обеспечивает проведение 

практики в форме практической подготовки студентов Кировского 

государственного колледжа строительства, экономики и права (филиала) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и 
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картографии» (далее – Колледж). 

 2.2 Основными задачами отделения производственного обучения 

являются: 

 обеспечение эффективной и качественной  профессиональной подготовки  

студентов Колледжа в объеме, соответствующем образовательным 

программам по специальностям   

 организация образовательного процесса, соответствующего требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования  

 руководство работой мастеров производственного обучения и 

руководителей практик по планированию, организации и проведению 

учебной и производственной практики  

 обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных и 

студентов, контроль за соблюдением ими требований законодательных и 

нормативных актов по охране труда  

 контроль за соблюдением учебного расписания по учебной практике 

 развитие и поддержание материально-технической базы колледжа 

 контроль за своевременным проведением производственных 

инструктажей по технике безопасности для студентов на учебной 

практике  

         2.3 Для решения основных задач отделение производственного обучения 

выполняет следующие основные функции: 

 осуществляет контроль учебного процесса при проведении учебной  

практики студентов  

 заключение договоров с заинтересованными предприятиями, 

учреждениями и организациями по практической подготовке  

 контроль за своевременным и полным выполнением программ 

производственной практики  

 ведение документации в соответствии номенклатурой дел  
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 осуществление методического обеспечения по практической подготовке  

 разработка учебно-методической и иною документацию, необходимой 

для практической подготовки  

 участие в разработке рабочих программ профессиональных модулей в 

части учебной и производственной практики, рабочих программ учебной 

и производственной практики, контрольно-оценочные  средства и  

комплекта документации для проведения учебной и производственной 

практики  

  ответственность за сохранность контингента студентов   

 контроль выполнение преподавательским составом учебной нагрузки в 

соответствии с  учебным планом, программами  

 руководство работой мастеров производственного обучения и 

руководителей практик по планированию, организации и  проведению  

учебной и производственной  

 контроль своевременности и качества подготовки учебных мастерских и 

лабораторий к занятиям по учебной практике 

 участие в составлении плана приобретения на поставку необходимого 

оборудования, инструментов, материалов для проведения учебной 

практики  

 проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов и 

мастеров производственного обучения  

 участие в работе методических комиссий, конференций, семинаров  

 соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм 

охраны труда и техники безопасности противопожарной защиты в 

помещении колледжа. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

  

 3.1 Руководитель отделения производственного обучения обязан: 
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 обеспечивать текущее и перспективное планирование всех видов 

практики  студентов колледжа 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в части практической подготовки 

 заключать договоры с организациями для проведения практической  

подготовки студентов  

 контролировать методическое обеспечение всех видов практик 

 принимать участие в работе педагогических и методических советов и 

методических объединений колледжа 

 своевременно доводить до сведения подчиненного ему персонала 

нормативные правовые акты, инструктивные письма министерства 

просвещения и министерства науки и высшего образования, а также 

приказы и другие документы, подготовленные администрацией 

колледжа по вопросам практической подготовки  студентов 

 вносить предложения цикловым методическим комиссиям по 

совершенствованию теоретического обучения студентов 

 проверять соответствие баз практик профилю образовательных 

программ  

 принимать участие в подготовке и проведении аттестации мастера 

производственного обучения 

 проводить совещания с руководителями практики от колледжа и 

руководителями практики от организаций по вопросам планирования, 

организации и проведения  производственной практики 

 организовывать, и контролировать работу по подготовке к практике и 

ее прохождению 

 контролировать сдачу отчетов и ведомостей руководителями практики 

в установленные сроки 

 принимать участие в развитии и укреплении учебно-материальной 

базы колледжа, оснащении учебных мастерских, лабораторий и 
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кабинетов оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения в сохранности оборудования и инвентаря, 

оснащении и пополнении библиотеки и методического кабинета 

учебно-методической и художественной литературой, периодическими 

изданиями, в методическом обеспечении образовательного процесса 

 организовать собрания и конференции по итогам производственной 

практики, а также выставки, конкурсы на звание «Лучший по 

специальности» с целью оценки качества обучения, стимулирования 

студентов, преподавателей и мастера производственного обучения. 

 обеспечивать своевременное составление установленной отчетной 

документации 

 требовать от подчиненных ему работников безусловного выполнения 

ими возложенных на них обязанностей 

 обеспечивать соблюдение требований по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 

гражданской обороны и противопожарной безопасности в 

соответствии с действующими правилами и инструкциями 

 способствовать обеспечению сохранности контингента 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа, 

выполняет правила по охране труда и технике безопасности 

 
 

3.2  Руководитель отделения производственного обучения имеет право: 

 

 знакомиться с проектами решений директора колледжа, касающихся 

его деятельности 

 вносить на рассмотрение директора колледжа предложений по 

улучшению деятельности колледжа, совершенствованию практической 

подготовки студентов колледжа и совершенствованию методов работы 

 распределять обязанностей по подготовке, проведению и контролю 

производственной практики между подчиненным ему персоналом 



 

7  

 

 вносить предложений о поощрении лучших студентов и сотрудников 

колледжа по итогам практики 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 защищать чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушений норм профессиональной этики 

 защищать свои трудовые права и законные интересы 

 пользоваться лабораториями, кабинетами, библиотекой, техническим и 

другим оборудованием колледжа при выполнении трудовых функций 

 осуществлять  контроль за работой подчиненных лиц и требовать 

выполнения ими всех порученных работ 

 получать необходимую информацию и документы касающихся его 

деятельности от работников других структурных подразделений 

 обращаться к руководителям структурных подразделений, руководству 

колледжа с целью оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и реализации прав 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

  Руководитель производственного обучения несет 

ответственность: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией – в пределах, 

установленных действующим трудовым законодательством РФ 

 за ненадлежащее ведение документации, не обеспечение сохранности 

принятой документации 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности – в пределах, установленных действующим 

административным, уголовным, гражданским законодательством   РФ 

 за причинение материального ущерба – в пределах, установленных 
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действующим трудовым и гражданским законодательством РФ 

 

 

5 КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКА И РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Контроль, проверка и ревизия деятельности отделения 

производственного обучения осуществляется на основании Положения о 

внутренней системе оценки качества образования. Возможны внеплановые 

проверки, вызванные жалобами как внешних, так и внутренних потребителей 

образовательных услуг. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения студентами определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Профессиональный модуль часть программы профессионального образования 

(обучения), предусматривающая подготовку студентов к осуществлению 

определенной совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное 

значение для трудового процесса. Может быть частью основной 

профессиональной образовательной программы или самостоятельной 

программой с обязательной процедурой сертификации квалификации 

выпускника по ее окончании. 

Программа профессионального модуля документ, определяющий  

результаты обучения,  критерии,  способы и  формы их оценки,  а также 

содержание  обучения и требования к условиям реализации профессионального 

модуля. 

Практика производственная вид учебных занятий, использующийся для  

освоения студентами компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в максимально приближенных к ней условиях 

Практика учебная вид учебных занятий, использующийся для освоения  

начальных профессиональных умений в условиях учебных мастерских, 

лабораторий, баз и т.п. 

Контроль результатов обучения процесс сопоставления достигнутых  

результатов обучения с заданными в целях обеспечения качества подготовки 

студентов 

Оценка результатов обучения процедура определения соответствия 
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индивидуальных образовательных достижений студентов требованиям  

потребителей  образовательных услуг. 

Отделение производственного обучения часть учебно-производственной 

службы Колледжа, осуществляющая  практическое обучение студентов, на базе 

основного общего образования в рамках реализации ФГОС среднего 

профессионального образования в пределах образовательной программы   


		2023-03-06T08:38:18+0300
	Женихов Сергей Владимирович




