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1. Общие положения

1.1. Учебно-производственное хозяйство является структурным 

подразделением ГПБОУ «Бурятский аграрный колледж им.М .Н.Ербанова», 

которое используется для организации и проведения учебной и 

производственной практики, практико-ориентированных учебных занятий, 

экспериментальной, научно-исследовательской, инновационной

образовательной деятельности обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

специальностям 35.02.05 Агрономия, 36.02.01. Ветеринария, 21.02.08 

Прикладная геодезия.

1.2. Структура учебно-производственного хозяйства,

внутрихозяйственная специализация определяются с учетом требований 

учебных планов и программ подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Учебно-производственное хозяйство, исходя из профиля 

реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) имеет пахотно-пригодные земли, учебные тракторы, 

сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь, учебную ферму с 

сельскохозяйственными животными, а также учебно-производственные и 

жилищно-бытовые постройки, геодезический полигон. (Приложение)

1.4. Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом колледжа.

1.5. Работы по восстановлению и повышению плодородия почв, 

мелиоративные, культурно-технические мероприятия, а также строительство 

объектов производственного, хозяйственного и социально-бытового 

назначения осуществляется за счет различных источников финансирования.

1.6. М есто нахождения учебно-производственного хозяйства: 

с.Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район, Республика Бурятия.



2. Основные задачи учебно-производственного хозяйства.

2.1. Обеспечение условий для реализации содержания основных

образовательных программ по специальностям 35.02.05 Агрономия, 

36.02.01. Ветеринария, 21.02.08 Прикладная геодезия воспитания у

обучающихся уважения к труду и избранной специальности.

2.2. Совершенствование среднего профессионального образования за 

счет более глубокого и полного соединения обучения с производительным 

трудом обучающихся, овладения ими практическими навыками и умениями в 

соответствии с федеральными государственными стандартами по 

специальностям.

3. Организация образовательного процесса в учебно

производственном хозяйстве.

3.1. Содержание учебной деятельности обучающихся в учебно

производственном хозяйстве определяется содержанием профессиональных 

модулей, обеспечивающих дидактически обоснованную целостную систему 

профессиональных компетенций и первоначального профессионального 

опыта.

3.2. Ответственными за организацию деятельности обучающихся в 

учебно-производственном хозяйстве являются заведующие отделениями, 

реализующими образовательные программы среднего профессионального 

образования, руководители учебной, производственной практики по 

соответствующим профессиональным модулям основных образовательных 

программ колледжа, преподаватели, реализующие программы 

профессиональных модулей по соответствующим специальностям.

3.3. Руководитель учебной и производственной практики обязан 

обеспечить: организацию выполнения требований к содержанию учебной и 

производственной практики, в соответствии с ФГОС получаемой 

специальности, непрерывность и последовательность овладения 

обучающимися основными видами деятельности и соответствующими им



общими и профессиональными компетенциями в соответствии с 

программами учебной, производственной (по профилю специальности) 

практики и содержанием профессиональных модулей в учебно

производственном хозяйстве.

3.4. Руководитель учебной практики в учебно-производственном 

хозяйстве обязан: составлять обучающимся задание, в том числе и 

индивидуальное; контролировать выполнение задания, перемещения 

обучающихся по рабочим местам и видам работ, согласно содержанию 

профессиональных модулей; проводить дифференцированный зачет по 

итогам выполнения программ учебной и производственной (по профилю 

специальности) практик.

3.5. Руководитель производственной практики в учебно

производственном хозяйстве обязан: помогать обучающимся выполнять 

работу, предусмотренную заданием; организовывать практическое обучение 

на рабочем месте обучающихся; осуществлять контроль работы 

обучающихся.

3.6. Обучающиеся обязаны: осваивать в учебно-производственном 

хозяйстве с учебной фермой содержание учебного материала и выполнять 

задания в рамках освоения программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной (по профилю 

специальности) практик в полном объеме и в установленном порядке; 

соблюдать действующие в учебно-производственном хозяйстве нормы 

охраны труда, правила техники безопасности и правила внутреннего 

трудового распорядка; в случае возникновения причин, затрудняющих или 

препятствующих освоению в учебно-производственном хозяйстве учебных 

навыков в установленном объеме или в установленные строки, 

незамедлительно сообщать об этом преподавателю, руководителю 

соответствующей практики; выполнять задания руководителей практики, 

заполнять отчётную документацию и сдавать дифференцированные зачеты, 

экзамены по итогам освоения программ учебной, производственной



практики, профессионального модуля в сроки, определенные учебным 

графиком.

3.7. Учебно-производственная деятельность в учебно

производственном хозяйстве строится с учетом обеспечения реализации 

основных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям 35.02.05 Агрономия, 36.02.01. Ветеринария, 

21.02.08 Прикладная геодезия.

3.8. В учебно-производственном хозяйстве проводятся практические 

занятия в рамках реализации программ профессиональных модулей, занятия 

по программам учебной и производственной практик, опытно -  

экспериментальная, научно-исследовательская работа обучающихся по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования.

3.9. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период 

практического обучения в учебно-производственном хозяйстве соответствует 

времени, предусмотренному учебным планом по специальности.

4. Руководство учебно-производственным хозяйством

4.1.Управление учебно-производственным хозяйством и контроль за 

его деятельностью осуществляет директор колледжа, который является 

распорядителем финансовых средств и имеет право первой подписи всех 

документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью учебно

производственного хозяйства. Непосредственное руководство учебно

производственным хозяйством осуществляет заведующий, который 

назначается директором колледжа.

4.2.Заведующий учебно-производственным хозяйством организует 

работу в течение всего календарного года, несёт ответственность за 

хозяйственную деятельность.


