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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

«27»  апреля 2020  № 29 

 

 

 г.Борисов 

 

 

 

о  ресурсном центре по автоматизации 

промышленных процессов и производства 

филиала БНТУ «Борисовский государственный 

политехнический колледж» 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 23 Кодекса Рес-

публики Беларусь об образовании и регулирует порядок создания, функциониро-

вания и прекращения деятельности ресурсного центра по подготовке специали-

стов в области автоматизации промышленных процессов и производства  филиала 

БНТУ «Борисовский  государственный политехнический колледж»  (далее -  фи-

лиал БНТУ «БГПК», ресурсный центр).  

 

2. Для целей настоящего Положения под ресурсным центром понимается 

структурное подразделение филиала БНТУ «БГПК», в котором созданы условия 

для качественного освоения обучающимися учреждений образования учебных 

программ по производственному обучению,  практике, учебным дисциплинам 

(предметам), приобретения практических навыков работы на современном обору-

довании при освоении ими образовательных программ профессионально-

технического, среднего специального и дополнительного образования.  

 

3. Ресурсный центр имеет статус республиканского значения и создается 

как профильный по подготовке трудовых ресурсов для отраслей промышленно-

сти.  

 

4. Ресурсный центр участвует в осуществлении следующих видов экономи-

ческой деятельности, в соответствии с Общегосударственным классификатором 

Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» (ОКРБ 005-2011): 

8531 Общее среднее образование; 
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85321 Профессионально-техническое образование; 

85322 Среднее специальное образование; 

8559 Прочие виды образования, не включённые в другие группировки. 

 

5. Ресурсный центр осуществляет следующие виды образовательной дея-

тельности:  

проведение производственного обучения, организация учебной практики, 

лабораторных, лабораторно-практических и практических занятий обучающихся  

по специальностям 2-38 01 31 «Производство и техническая эксплуатация прибо-

ров и аппаратов»,  2-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика»,  2-36 01 01 

«Технология машиностроения»,  2-37 01 02 «Автомобилестроение»,  2-53 01 01 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (планируется 

начать  обучение с 2021 г.); 

подготовку и повышение квалификации по рабочим профессиям согласно 

Приложению 1; 

подготовку учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего образова-

ния  в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» согласно Приложению 2; 

 

6. Целью создания ресурсного центра является:  

создание системы непрерывного профессионального обучения в области ав-

томатизации промышленных процессов и производства, основанной на иннова-

ционном содержании, применении образовательных технологий и средств обуче-

ния, обеспечивающих  подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов (рабочих) по применению новой техники,  высокотехнологичного 

оборудования, технологий, передовых производственных приемов и методов тру-

да; 

повышение социально-экономической эффективности подготовки специа-

листов (рабочих)  для таких отраслей экономики региона как машиностроение, 

автомобилестроение, теплоэнергетика путем целенаправленного,  комплексного 

привлечения и оптимального использования имеющихся образовательных ресур-

сов; 

развитие социального партнёрства между сферой производства  и сферой 

образования  на основе равного доступа учреждений профессионального образо-

вания, реализующих образовательные программы среднего специального и про-

фессионально-технического образования, к научно-методическим, материально-

техническим, информационным ресурсам. 

 

7. Ресурсный центр действует на основании настоящего Положения, в соот-

ветствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением о филиа-

ле БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж», иным зако-

нодательством Республики Беларусь.  

 

8. Ресурсный центр находится по адресу: 222120, Минская обл., г. Борисов, 

ул. Гагарина, дом 68.  
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ГЛАВА 2 

СОЗДАНИЕ, СТРУКТУРА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

8.Ресурсный центр создается и прекращает свою деятельность приказом 

ректора  Белорусского национального технического университета в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

 

9. Структуру и штаты ресурсного центра утверждает ректор Белорусского 

национального технического университета по представлению директора филиала 

БНТУ «БГПК». 

 

10. Ресурсный центр имеет в своей структуре подразделения (учебные ка-

бинеты, лаборатории, мастерские), необходимые для обеспечения его деятельно-

сти, согласно Приложению 3:  

 

11. Изменение структуры, порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений ресурсного центра оформляется приказом директора филиала 

БНТУ «БГПК»  по представлению заведующего ресурсным центром. 

 

12. Все документы, образовавшиеся в период деятельности ресурсного цен-

тра, при его ликвидации передаются в установленном порядке в архив филиала 

БНТУ «БГПК». 

 

ГЛАВА 3 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ 

 

13. Общее  управление деятельностью  ресурсного центра осуществляет ди-

ректор филиала БНТУ «БГПК». 

 

14.Непосредственное руководство деятельностью ресурсного центра осу-

ществляет его заведующий, назначаемый приказом директора филиала БНТУ 

«БГПК».  

 

15. Заведующий ресурсным центром организует  работу ресурсного центра,  

решает вопросы текущей и оперативной деятельности в пределах компетенции, 

определяемой должностной инструкцией, несёт ответственность за деятельность 

ресурсного центра перед директором филиала БНТУ «БГПК» . 

 

16.Непосредственное руководство производственным обучением в ресурс-

ном центре осуществляют  мастера производственного обучения ресурсного цен-

тра. 
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17.Проведение теоретического обучения в ресурсном центре могут осу-

ществлять мастера производственного обучения ресурсного центра, а также педа-

гогические работники, привлекаемые по договорам.  

 

18. Филиал БНТУ «БГПК»  создает условия для реализации программ вос-

питания в учебной группе ресурсного центра. Воспитательную работу осуществ-

ляет мастер производственного обучения, педагогические работники ресурсного 

центра совместно с сопровождающим педагогическим работником учреждения 

образования, направившего обучающихся в ресурсный центр. 

 

ГЛАВА 4 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

19.Основными задачами ресурсного центра являются:  

формирование рынка образовательных услуг через маркетинговые исследо-

вания потребностей региона в кадровом потенциале; 

формирование осознанного выбора профессии (специальности) в области 

автоматизации промышленных процессов и производства с учетом перспектив-

ных тенденций развития регионального рынка труда; 

разработка и реализация концепции отраслевого социального партнерства 

между ресурсным центром и промышленными предприятиями региона в области 

автоматизации промышленных процессов и производства; 

укрепление кадрового потенциала ресурсного центра, отвечающего запро-

сам современного образования и сферы производства; 

организация научно-методической и консультационной поддержки учре-

ждений профессионального образования региона; 

содействие эффективному использованию и модернизации материальной 

базы ресурсного центра силами социальных партнеров для осуществления каче-

ственной подготовки специалистов (рабочих); 

развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг в 

рамках профессиональной направленности ресурсного центра; 

пропаганда достижений предприятий Борисовского региона. 

 

20. Ресурсный центр выполняет следующие функции:  

образовательную – путём реализации образовательных программ среднего 

специального, профессионально-технического образования,  дополнительного об-

разования взрослых и образовательной программы профессиональной подготовки 

рабочих (служащих)  при изучении предмета «Трудовое обучение»  учащимися 

УОСО и УСО по профилю ресурсного центра; 

научно-методическую – путём разработки и внедрения в образовательный 

процесс инновационных образовательных технологий и современного научно-

методического обеспечения образовательного процесса; повышение квалифика-

ции и стажировку педагогических работников ресурсных центров; 

информационную - путём обеспечения потребителей образовательных услуг 

соответствующими материалами о деятельности ресурсного центра; 
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маркетинговую - путём участия в исследованиях рынка труда, рынка обра-

зовательных услуг и образовательных потребностей предприятий и населения ре-

гиона; 

организационную - путём организации сетевого взаимодействия с профиль-

ными учреждениями профессионального образования и предприятиями региона 

по вопросам обучения, стажировки учащихся и специалистов.  

 

21. Ресурсный центр осуществляет реализацию следующих образователь-

ных программ дополнительного образования взрослых, в том числе на договор-

ной основе:  

повышение квалификации специалистов; 

стажировка специалистов; 

профессиональная  подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников организаций, занятых в отрасли; 

профессиональная  подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан и незанятого населения; 

подготовка учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего образова-

ния  в рамках учебного предмета «Трудовое обучение»; 

образовательные курсы; 

организация и проведение независимой от государственного учреждения 

образования итоговой аттестации по профессии с присвоением квалификацион-

ных разрядов; 

участие в проведении экспериментальной и инновационной деятельности; 

оказание платных услуг в сфере образования; 

анализ показателей удовлетворенности качеством оказываемых услуг; 

иные образовательные программы, не противоречащие законодательству. 

 

ГЛАВА 5 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

22.Деятельность ресурсного центра регламентируется Положением об 

учреждении профессионально-технического образования; Положением об учре-

ждении среднего специального образования; Положением об организации произ-

водственного обучения учащихся, осваивающих содержание образовательных 

программ  профессионально-технического образования; Положением о практике 

учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных программ сред-

него специального образования; Уставом БНТУ; настоящим Положением. 

 

23. Обучение в ресурсном центре осуществляется на основании договоров, 

заключаемых между филиалом БНТУ «БГПК» и учреждением образования или  

предприятием (организацией, физическим лицом),  которые направляют обучаю-

щихся в ресурсный центр. 

24. Прием на обучение в ресурсный центр оформляется на основании пись-

менного договора, заключенного между сторонами, сметы и(или) калькуляции 

расходов на обучение, согласованной учебной программы.  
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Договором устанавливаются права, обязанности сторон и санкции за невы-

полнение обязательств.  

 

25.Зачисление лиц  в ресурсный центр и их отчисление осуществляются 

приказом директора филиала БНТУ «БГПК».  

 

26. Содержание обучения определяется учебными программами на основа-

нии типовых учебных программ  по производственному обучению (практике, 

учебным дисциплинам), которые корректируются с учетом потребностей учре-

ждений образования, направляющих обучающихся в ресурсный центр, и утвер-

ждаются директором БНТУ «БГПК». 

 

27. В состав учебных групп ресурсного центра могут входить учащиеся не-

скольких групп филиала БНТУ «БГПК»  или нескольких учреждений образова-

ния.  

 

28. Для определения уровня и качества усвоения обучающимися образова-

тельной программы основного образования в ресурсном центре осуществляется 

текущий контроль знаний, умений и навыков.  

 

29. По окончании обучения ресурсным центром представляется в учрежде-

ния образования, предприятие (организацию), направивших своих учащихся на 

обучение, ведомость успеваемости.  

 

30. Содержание учебной программы по учебным дисциплинам при реализа-

ции образовательных программ дополнительного образования взрослых (образо-

вательных программ профессиональной подготовки рабочих(служащих) перепод-

готовки, повышения квалификации и специалистов, рабочих(служащих)) опреде-

ляется учебными программами, которые разрабатываются ресурсным центром с 

учетом потребностей предприятия (организации, физического лица), по инициа-

тиве которого осуществляется обучение.  

 

31. Освоение образовательных программ дополнительного образования 

взрослых, дополнительного образования детей и молодежи может завершаться 

итоговой аттестацией обучающихся, по результатам которой выдается документ 

установленного образца.  

 

32. Наполняемость учебной группы  в ресурсном центре при обучении по 

образовательным программам основного образования, дополнительного образо-

вания взрослых, дополнительного образования детей и молодежи устанавливается 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 

33. Ресурсный центр при реализации образовательных программ основного 

образования руководствуется  законодательством, определяющим порядок орга-
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низации образовательной деятельности в учреждениях образования при реализа-

ции основных образовательных программ.  

 

34. Ресурсный центр при реализации образовательных программ дополни-

тельного образования детей и молодежи руководствуется законодательством, 

определяющим порядок организации образовательной деятельности в учреждени-

ях образования при реализации образовательной программы дополнительного об-

разования детей  и молодежи.  

 

35.Ресурсный центр при реализации образовательных программ дополни-

тельного образования взрослых руководствуется законодательством, определяю-

щим порядок организации образовательной деятельности в учреждениях образо-

вания при реализации образовательных программ дополнительного образования 

взрослых 

 

ГЛАВА 6 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

36. Материально-техническое обеспечение ресурсного центра осуществля-

ется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 

37. Перечень учебно-производственного оборудования, средств обучения 

для организации обучения по каждой специальности (квалификации), профессии 

определяется в соответствии с учебными программами обучения и установлен-

ными нормативами.  

 

38. Ресурсный центр обеспечивает содержание принадлежащей ему матери-

ально-технической базы на уровне требований, определенных соответствующими 

нормативами, и несет ответственность за сохранность и эффективность ее исполь-

зования.  

 

39. При ликвидации центра имущество, оставшееся после завершения лик-

видационных процедур, используется в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь.  

 

40. Филиал БНТУ «БГПК», структурным подразделением которого явля-

ется ресурсный центр, обеспечивает создание необходимых жилищно-бытовых 

условий, организацию питания для учащихся, направляемых учреждениями обра-

зования в ресурсный центр для прохождения производственного обучения в соот-

ветствии с законодательством РБ и заключёнными договорами,  а также для  ра-

ботников, направляемых предприятиями (организациями, учреждениями) в ре-

сурсный центр для  организации дополнительного образования взрослых. 
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41. Финансирование расходов по обучению в ресурсном центре осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании за-

явок учреждений образования,  на обучение в ресурсном центре.  

 

42. Объемы дополнительного финансирования, необходимые для обучения 

обучающихся других учреждений образования, определяются с учетом заключен-

ных договоров на обучение в ресурсном центре при составлении проекта сметы 

на очередной финансовый год.  

 

43. Обучение по образовательным программам дополнительного образова-

ния взрослых, дополнительного образования детей и молодежи, оказание других 

дополнительных образовательных услуг осуществляется на договорной основе за 

счет средств республиканского и (или) местных бюджетов (в случаях, предусмот-

ренных законодательством), средств направляющей организации, служб  занято-

сти и  социальной защиты или собственных средств  граждан. 

  



 

9 
 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих профессий, по которым осуществляется подготовка и повышение  

квалификации в ресурсном центре филиала  БНТУ «БГПК» 

 

№ 

п/п 

Код  

профессии 

по ОКРБ 

014-2017 

Наименование профессии 

Квалификационный 

разряд,  

не ниже 

1.  7412-078  Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования 

3 

2.  7412-078  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

3 

3.  7412-078  Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования 

3 

4.  7421-059  Электромеханик по средствам  автоматики и  

приборам технологического оборудования 

3 

5.  7412-077  Электромонтер по ремонту аппаратуры  релейной 

защиты и автоматики 

3 

6.  7412-077  Электромонтер по ремонту аппаратуры  релейной 

защиты и автоматики 

3 

7.  7412-066  Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3 

8.  7212-022  Электросварщик на автоматических и  

полуавтоматических машинах 

3 

9.  8182-039   Оператор котельной 3 

10.  3132-003  Аппаратчик химводоочистки 3 

11.  7127-002  Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем 

вентиляции и пневмотранспорта 

3 

12.  7233-77  Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 3 

13.  7233-78  Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3 

14.  7233-095  Слесарь по обслуживанию и ремонту  

газоиспользующего оборудования 

3 

15.  7233-095  Слесарь по обслуживанию и ремонту  

газоиспользующего оборудования 

3 

16.  7126-013  Слесарь-сантехник 3 

17.  7223-086  Токарь 3 

18.  7223-095  Фрезеровщик 3 

19.  7223 053  Оператор станков с программным управлением 3 

20.  7223-099  Шлифовщик 3 

21.  7222-006  Слесарь инструментальщик 3 

22.  7233-007  Испытатель на герметичность 3 

23.  7223-050  Оператор металлорежущих станков-автоматов 3 

24.  8211-004  Слесарь механосборочных работ 3 

25.  7233-097  Слесарь-ремонтник 3 

26.  8182-005  Истопник 3 

27.  8182-005  Машинист (кочегар) котельной 3 

28.  4132-003  Оператор электронно-вычислительных машин 3 

29.  3115-019   Мехатроник (планируется начать обучение с 

2021г). 

3 
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, по которым осуществляется подготовка учащихся 10-11 классов 

учреждений общего среднего образования  в рамках учебного предмета 

«Трудовое обучение» 

 

№ 

п/п 

Код  

профессии по  

ОКРБ 014-2017 

Наименование профессии 

1.  3412-002 Социальный работник 

 

2.  4120-002 Секретарь 

 

3.  4132-003 Оператор Электронно-вычислительных машин (пер-

сональных электронно - вычислительных машин) 

4.  7126-013 Слесарь-сантехник 

5.  7223-086 Токарь 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, необходимых для осуществления  

деятельности ресурсного центра филиала  БНТУ «БГПК» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование подразделения Количество 

1.  Учебные кабинеты по профилю подготовки 20 

2.  Лаборатория автоматизации промышленных процессов в машино-

строении 

1 

3.  Лаборатория автоматизации теплоэнергетических процессов 1 

4.  Лаборатория электропривода и электрических машин 1 

5.  Лаборатория мехатронных систем 1 

6.  Лаборатория гидро- и пневмопривода 1 

7.  Лаборатория электроники и цифровых устройств 1 

8.  Мастерская слесарная 1 

9.  Мастерская механическая 1 

10.  Мастерская электромонтажная 1 

 

 


