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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии, специальности.
Основная профессиональная образовательная программа Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области
«Международный университет природы, общества и человека «Дубна» составлена
на
основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности
15.02.08 «Технология машиностроения».
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
(ФГОС)
по
специальности среднего профессионального образования (СПО) 15.02.08
Технология машиностроения, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 18 апреля 2014г. № 350.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.
№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования».
 Приказ Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2013
г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от
15.12.2014 N 1580).
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №
06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования».
 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Московской
области от 26.03.2015г. «Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования».
 устав государственного университета «Дубна».
Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русский язык).
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы среднего профессионального образования
базовой подготовки по специальности 15.02.08 Технология машиностроения при очной
форме получения образования:
на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев на базе
основного общего образования
3 года 10 месяцев

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП
Переход к компетентности модели предусматривает участие работодателей, как в
разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.
При разработке ОПОП колледж учитывает запросы работодателей:
-представители работодателей или их объединений привлекаются в качестве внешних
экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям;
- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификационных
экзаменов по профессиональным модулям;
-дают характеристики студентам после прохождения производственной практики.
С представителями работодателей или их объединений согласовывается тема
выпускных квалификационных работ. Представители работодателей включаются в состав
Государственной экзаменационной комиссии.
Представители работодателей:
1.ООО «ГОС МКБ Радуга» им. А.Я.Березняка – начальник управления кадрами и
социально-бытовой политики Каримов Салават Идрисович;
2.ЗАО «ВНИТЭП» - генеральный директор Коруков Алексей Николаевич;
3.ООО «Технотемп» - заместитель директора по общественным вопросам Евдокимов
Сергей Яковлевич.
Кроме обязательных и рекомендованных Федеральным
государственным
образовательным стандартом дисциплин и профессиональных модулей в вариативной части
учебного плана, утвержденного по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»
предусмотрены специальные дисциплины, ориентированные на подготовку специалистов в
интересах компаний работодателей.
В частности,
Дисциплины:
-Менеджмент» введена по требованию ОАО «Гос.МКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка;
-Электротехника и электроника» - ОАО «ДМЗ» им.Н.П.Федорова, ЗАО «ВНИТЭП»,
ФГПУ «НИИ АТОЛЛ».
Профессиональный модуль:
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» (по данной специальности – станочник) введен по согласованию со всеми
предприятиями партнерами.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
и требования к результатам освоения ОПОП
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
разработка и внедрение технологических процессов производства продукции
машиностроения;
организация работы структурного подразделения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения
(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка);
конструкторская и технологическая документация;
первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

Код
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
Код

Наименование
ВПД 1 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2

Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения.
Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей
машин и осуществление технического контроля.
Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
ПК4.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных
станках.
ПК 4.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
ПК 4.3 Проверять качество обработки деталей.
ПК 4.4 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы.
2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, должен
знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI в.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX-начале XXI в.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
-основные математические методы решения прикладных задач;
-основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
-основы интегрального и дифференциального исчисления;
-роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных
дисциплин и в сфере профессиональной деятельности;
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
-основные положения и принципы построения системы обработки и передачи
информации;
-устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи
информации;
-методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
и вычислительных систем;
-основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных
технологий, их эффективность;
-законы, методы и приемы проекционного черчения;

-правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;
-правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания
технических деталей;
-способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем;
-требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению
чертежей и схем;
-основы технической механики;
-виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
-методику расчета элементов конструкции на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации;
-основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего
назначения;
-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и
сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
-классификацию и способы получения композиционных материалов;
-принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;
-строение и свойства металлов, методы их исследования;
-классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;
-методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ;
-документацию систем качества;
-единство терминологии, единиц измерения с действующими
стандартами и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
-основы повышения качества продукции;
-основные методы формообразования заготовок;
-основные методы обработки металлов резанием;
-материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента;
-виды лезвийного инструмента и область его применения;
-методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки;
-классификацию и обозначения металлорежущих станков;
-назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и
технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч.с числовым программным
управлением (ЧПУ);
-назначение, область применения, устройство, технологические возможности
робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких
производственных систем (ГПС);
-способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;
-технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин;
-назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
-схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;
-приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров;
-методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых
деталей в автоматизированном производстве;
-классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования;
-виды операций на 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и
проекциям;
Способы создания и визуализации анимированных сцен;
-действующие
законодательные
и
нормативные
акты,
регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их эффективного использования;
-методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации;
-методику разработки бизнес-плана;

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
-основы организации работы коллектива исполнителей;
-основы планирования, финансирования и кредитования организации;
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
-производственную и организационную структуру организации;
-основные положения Конституции Российской Федерации, действующие
законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной (трудовой) деятельности;
-классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-действие токсичных веществ на организм человека;
-меры предупреждения пожаров и взрывов;
-категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
-основные причины возникновения пожаров и взрывов;
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации;
-правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной
защиты;
-правила безопасности эксплуатации механического оборудования;
-профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности
и производственной санитарии;
-предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальных
средства защиты;
-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
-систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и
снижению вредного воздействия на окружающую среду;
-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических
процессов;
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
-служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;
-показатели качества деталей машин;
-правила обработки конструкции детали на технологичность;
-физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов;
-методику проектирования технологического процесса изготовления детали;

-типовые технологические процессы изготовления деталей машин;
-виды деталей их поверхности;
-классификацию баз;
-виды заготовок и схемы их базирования;
-условия выбора заготовок и способы их получения;
-способы и погрешности базирования заготовок;
-правила выбора технологических баз;
-виды обработки резания;
-виды режущих инструментов;
-элементы технологической операции;
-технологические возможности металлорежущих станков;
-назначение станочных приспособлений;
-методику расчета режимов резания;
-структуру штучного времени;
-назначение и виды технологических документов;
-требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
-методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых
деталей на автоматизированном оборудовании;
-состав, функции и возможности использования информационных технологий в
машиностроении;
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
-принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
-принципы делового общения в коллективе;
-основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего
инструмента;
-основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;
-основные методы контроля качества детали;
-виды брака и способы его предупреждения;
-структуру технически обоснованной нормы времени;
- основные признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим
эффективное использование оборудования.
уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
- анализировать сложные функции и строить их графики;
-выполнять действия над комплексными числами;
-вычислять значения геометрических величин;
-производить операции над матрицами и определителями;
-решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов
комбинаторики;
-решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчислений;

-решать системы линейных уравнений различными методами;
-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена
информацией;
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования
и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
-применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
-применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций;
-выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на
их поверхности, в ручной и машинной графике;
-выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
-читать чертежи и схемы;
-оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией;
-создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере;
-производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
-читать кинематические схемы;
-определять напряжения в конструкционных элементах;
-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по
внешнему виду, происхождению, свойствам;
-определять виды конструкционных материалов;
-выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;
-проводить исследования и испытания материалов;
-рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья;
-оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой на основе использования основных положений
метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
-применять документацию систем качества;
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
-пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного
инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;
-выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных
условий обработки;
-производить расчеты режимов резания при различных видах обработки;
-читать кинематические схемы;
-осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения
технологического процесса;
-применять методику отработки деталей на технологичность;
-применять методику проектирования операций;
-проектировать участки механических цехов;
-использовать методику нормирования трудовых процессов;
-осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения
требуемой точности обработки;
-составлять технические задания на проектирование технологической оснастки;
-использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих
программ (УП);
-рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки,
координаты опорных точек контура детали;

-заполнять формы сопроводительной документации;
-выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка;
-производить корректировку и доработку УП на рабочем месте;
-оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и
CAM систем;
-проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых
технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах;
-создавать трехмерные модели на основе чертежа;
-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной
платы, простоев;
-рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности
подразделения (организации);
-разрабатывать бизнес-план;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
-применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
-соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
-проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды;
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
-читать чертежи;
-анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее
служебного назначения;
-определять тип производства;
-проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой
рекомендаций по повышению технологичности детали;
-определять виды и способы получения заготовок;
-рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
-рассчитывать коэффициент использования материала;
-анализировать и выбирать схемы базирования;
-выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
-составлять технологический маршрут изготовления детали;
-проектировать технологические операции;
-разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
-выбирать
технологическое
оборудование
и
технологическую
оснастку:
приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;

-рассчитывать режимы резания по нормативам;
-рассчитывать штучное время;
-оформлять технологическую документацию;
-составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на
металлообрабатывающем оборудовании;
-использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской
документации и проектирования технологических процессов;
-рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
обеспечивать их предметами и средствами труда;
-рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и
вспомогательного оборудования;
-принимать и реализовывать управленческие решения;
-мотивировать работников на решение производственных задач;
-управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
-проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного
инструмента требованиям технологической документации;
-устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений,
режущего инструмента;
-определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки
требованиям технологической документации;
-выбирать средства измерения;
-определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей
деталей;
-анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый;
-рассчитывать нормы времени.
иметь практический опыт:
-использования конструкторской документации для проектирования технологических
процессов изготовления деталей;
-выбора методов получения заготовок и схем их базирования;
-составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования
технологических операций;
-разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на
металлообрабатывающем оборудовании;
-разработки конструкторской документации и проектирования технологических
процессов с использованием пакетов прикладных программ;
-участия в планировании и организации работы структурного подразделения;
-участия в руководстве работой структурного подразделения;
-участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения;
-участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;
-проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической
документации.
2.4. Специальные требования – отсутствуют.

3. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
3.1. Рабочий учебный план
В учебном плане по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» указан
профиль получаемого профессионального образования, отображена
логическая
последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного
цикла; циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик),
обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и
обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным
м о д у л я м и междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы
промежуточной аттестации.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с
основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один
или
несколько
междисциплинарных
курсов.
При
освоении
обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная практика
(по профилю специальности).
Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего объема
времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан
перечень
обязательных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
(включая
междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной
специальности и уровню подготовки.
Обязательная часть профессионального учебного цикла предусматривает изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в объеме 35 часов. Порядок
организации и проведения учебных сборов определяется совместными нормативными
правовыми актами Министерства образования Московской области и Министерства обороны
РФ. График и проведение военных сборов согласовывается и утверждается ежегодно.
Вариативная часть (около 30 % для СПО) дает возможность расширения и/или
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, знаний и умений.
1350 часов максимальной учебной нагрузки 900 часов обязательных учебных
занятий вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом:
Наименование
дисциплины,
профессионального
модуля,
междисциплинарного курса
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Основы потребительской
грамотности
ЕН.03 Электротехника и электроника
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Компьютерная графика
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Материаловедение
ОП.05 Метрология, стандартизация и
сертификация
ОП.06 Процессы формообразования и
инструменты
ОП.08 Технология машиностроения
ОП.09 Технологическая оснастка
ОП.10 Программирование для
автоматизированного оборудования
ОП.11 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОП.12 Основы экономики организации и
правового обеспечения
профессиональной деятельности
ОП.16 Менеджмент
МДК.02.01 Планирование и организация
работы структурного подразделения
МДК.03.01 Реализация технологических
процессов изготовления деталей

Распределение часов вариативной
части
максимальная
в том числе
учебная
обязательных
нагрузка
учебных занятий
57
38
73
49
102
63
34
55
30

68
42
22
37
20

30

20

15

10

70
30
15

46
20
10

31

21

37

25

51

34

70

48

113

76

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии
340
230
"Токарь"
МДК.04.02 Выполнение работ по профессии "
134
84
Фрезеровщик"
ИТОГО:
1350
900
В соответствии с перечнем рабочих профессий, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» после освоения ПМ.04
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» обучающимся присваиваются квалификации «Токарь" и «Фрезеровщик».
В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и
профессиональных компетенций и их распределение по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и практикам.
Учебный план приводится в приложении к ОПОП.
3.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого
курса обучения, представленный в приложении.
3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей
В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы
и профессиональных модулей.

дисциплин

3.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду
практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.

№ п/п

Наименование вида
практики в
соответствии с учебным
планом

Учебная практика;
производственная
практика (по профилю
специальности),
производственная
практика
(преддипломная)

Место проведения
практики
ОАО «Гос.МКБ
«РАДУГА»
им.А.Я.Березняка
ООО «ТЕХНОТЕМП»
ЗАО «ВНИТЭП»

Реквизиты и сроки действия
договоров, дополнительных
соглашений
№65/186п от 10.06.14г.
№65/184п от 09.06.14г.
№65/183п от 04.06.14г.

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной и производственной (по
профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей, а также

программа производственной (преддипломной) практики.

4. Требования к условиям реализации ОПОП
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
Прием на основную профессиональную образовательную программу по
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» (базовая подготовка) осуществляется
при наличии у абитуриента аттестата или диплома начального профессионального
образования. Прием на ОПОП СПО осуществляется в соответствии с правилами приема
государственного университета «Дубна» и действующим законодательством Российской
Федерации.
Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в
образовательном процессе
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций,
обучающихся в образовательном процессе, широко используются активные и
интерактивные формы проведения занятий:
компьютерные симуляции;
деловые и ролевые игры;
разбор конкретных ситуаций;
психологические и иные тренинги;
групповые дискуссии.
Наименование дисциплины,
профессионального модуля, МДК в
соответствии с учебным планом
БД.01 Русский язык
БД.04 История
ПД.02 Информатика и ИКТ
ОП.04 Материаловедение
МДК.01.01 Технологические процессы
изготовления деталей машин
МДК.01.02 Системы автоматизированного
проектирования и программирования в
машиностроении
МДК.02.01 Планирование и организация
работы структурного подразделения

Реализуемые активные и
интерактивные формы
проведения занятий
Разбор конкретных ситуаций
Ролевые игры, групповые дискуссии
Компьютерные симуляции, тренинги
Ролевые игры, групповые дискуссии
Компьютерные симуляции
Компьютерные симуляции
Компьютерные симуляции

Реализация
соответствующих
образовательных
технологий
обеспечена
методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются
активные и интерактивные формы проведения занятий.
4.2. Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной
профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую
студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат
самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может
выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в
домашних условиях.
Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,
конспекты лекций и другие материалы. Самостоятельная работа студентов организовывается
в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов государственного
университета «Дубна».
4.3. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы
Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к

условиям реализации основной профессиональной
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения».

образовательной

программы

по

4.4.1. Реализация ОПОП специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»
обеспечивается
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного
курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей
профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза
в 3 года.
Кадровый потенциал
№ п/п

1
2
3

Количество преподавателей
Процент штатных преподавателей
Количество преподавателей,
прошедших повышение
квалификации:
- в течение последнего года
- в течение последних двух лет
- в течение последних трех лет

По физическим
лицам

По ставкам

16
100%

16
100%

4
7

-

16

-

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Реализация ОПОП
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» основных профессиональных
образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к университетской электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа,
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся имеется возможность оперативного доступа к современным
профессиональным базам данных ЭБС znanium.com, ЭБС «Лань», информационным
справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям,
электронным версиям литературных и научных журналов.
ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной
профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
4.4.3. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам.
В ходе реализации ОПОП колледж обеспечивает:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
Колледж обеспечивает необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
В ГБОУ ВО МО «Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
согласно требованиям ФГОС СПО специальности «Технология машиностроения» для
организации учебного процесса имеются:
Кабинеты:
-социально-экономических дисциплин;
-иностранных языков;
-математики;
-информатики;
-инженерной графики;
-экономики отрасли и менеджмента;
-безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
-технологии машиностроения.
Лаборатории:
-технической механики;
-материаловедения;
-метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;
-процессов формообразования и инструментов;
-технологического оборудования и оснастки;
-информационных технологий в профессиональной деятельности;
-автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования
систем ЧПУ.
Мастерские:
- слесарная;
- механическая;
- участок станков с ЧПУ.
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- место для стрельбы.
Залы:
-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
-актовый зал.

5. Характеристика социокультурной среды
образовательного учреждения

Необходимым принципом функционирования системы среднего профессионального
образования является обеспечение деятельности колледжа как особого социокультурного
института, призванного способствовать удовлетворению интересов и потребностей
студентов, развитию их способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и
профессиональном отношении.
В колледже создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению
интересов и потребностей студентов, развитию личности, имеющая гуманистическую
направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям
обучения и жизнедеятельности студентов в колледже и компетентности модели
современного специалиста. Она представляет собой пространство совместной
жизнедеятельности студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения,
воспитателей и др. сотрудников колледжа для обеспечения выбора ценностей, освоения
культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия
индивидуальных ресурсов личности.
Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие
социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебновоспитательного процесса, организация социально-воспитательной
деятельности,
нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью, социальная
инфраструктура колледжа, социальная поддержка студентов, научно-исследовательская
работа студентов, внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурнооздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа,
деятельность органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение
социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды колледжа и «внешней среды».
Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются:
-Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна»;
- План по воспитательной работе;
- Правила внутреннего распорядка студентов;
- Положение о Совете колледжа;
- Положение об общежитии;
- Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии;
- Положение о Совете общежития;
- Положение о патронате;
- Положение о библиотеке;
- Положение о Совете по текущей учебно-воспитательной работе;
- Положение о внутриколледжном контроле;
- Положение о старостате;
- Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах социальной
поддержки студентов;
- Положение о социально-психологической службе колледжа.
В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания
будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой
активности.
В этой связи учебно-воспитательный процесс в колледже направлен на формирование
у студентов творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа
жизни. Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности колледжа, которое
рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является развитие
здоровой, духовно-обогащенной личности студента.
Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофакторным.
Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана
система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения (педагогпсихолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ, воспитатели
общежития, руководитель физического воспитания), руководители учебных групп, мастера

производственного
обучения.
Для
формирования
благоприятного
социальнопсихологического климата в студенческом и педагогическом коллективах, обеспечения и
поддержки психологического здоровья и развития личности студента работает социальнопсихологическая служба колледжа. Непосредственное руководство, методическое
обеспечение и контроль за работой осуществляет заведующий отделения по учебновоспитательной работе.
Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах
жизнедеятельности студентов учебно-познавательной и досуговой деятельности.
В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления.
Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации,
педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные
результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном
сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с
механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в
воспитательной работе является старостат.
Студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах профессионального
мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в
культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается
многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в
различных конкурсах и смотрах.
Для решения задач и целей воспитательной работы на протяжении многих лет
колледж сотрудничает с учреждениями города: Отдел по делам молодежи при
администрации города, Центр занятости населения, Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав, военкомат, образовательные учреждения города, учреждения культуры,
спортивные и медицинские учреждения, Совет ветеранов города, ГОРУНО, центр
«Возрождения».
Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на создание
комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной
помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; оплата проезда в
городском транспорте; предоставление мест в студенческом общежитии; выявление
социального статуса студентов (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей,
лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвалиды,
участники ликвидации аварии на ЧАЭС); социальная поддержка студентов, относящихся к
категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя;
зачисление студентов на полное государственное обеспечение; контроль над соблюдением
социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к
условиям учёбы в институте; содействие адаптации студентов, проживающих
в
студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и оздоровительных
мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение медицинского
профилактического осмотра, вакцинация студентов.
В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по
результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. Студентам,
сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная академическая
стипендия. За активное участие во внеучебной деятельности выплачивается повышенная
стипендия.
Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием с 2-3 местными
комнатами, в общежитии оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, приготовления
пищи, тренажерный зал.
Горячее питание студентов организовано в столовый колледж.
Большую роль в воспитательной работе и внеучебной деятельности колледжа играет
проведение культурно – массовых мероприятий.

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой
личности, воспитанию уважительного чувства к традициям колледжа, развитию духовного
мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы,
презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с
интересными людьми, тематические вечера, экскурсии.
Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание
подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и
досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил.
Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического воспитания
студентов. В колледже функционируют спортивные секции: волейбол, футбол, баскетбол,
работает тренажерный зал. Студенты колледжа участвуют в индивидуальных и массовых
соревнованиях различного уровня.
Система спортивной и физкультурно – оздоровительной работы включает: организацию
работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной занятостью спортивного
зала, организацию спортивных праздников колледжа, участие студентов колледжа в городских и
областных мероприятиях спортивно – массовой направленности.

6. Оценка результатов освоения ОПОП
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 «Технология
машиностроения» и Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) [Типовым
положением об образовательном учреждении начального профессионального образования]
оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных
программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации обучающихся по ОПОП СПО осуществляется в соответствии с Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении), а также действующими нормативными
документами университета, колледжа.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения
и освоенные компетенции. Эти фонды включают комплекты контрольно-оценочных средств
(КОС) по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю, а также включают
материал для проведения государственной (итоговой) аттестации.
Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) по
профессиональному модулю являются:
Контрольно-оценочные материалы по каждому междисциплинарному курсу,
входящему в состав профессионального модуля;
Контрольно-оценочные материалы по учебной и (или) производственной практике;
Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена.
Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) по
учебной дисциплине являются:
- Общие положения
- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;
- Оценка освоения умений и знаний (типовые задания);
- Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине.

Структурными элементами фонда оценочных средств для проведения государственной
(итоговой) аттестации являются:
-Темы выпускных квалификационных работ;
-Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы;
-Критерии оценки выпускных квалификационных работ;
-Вопросы для проведения государственного экзамена, если он предусмотрен ОПОП
СПО.
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних
заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины
(профессионального модуля).
Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме
экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным
планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики.
Образцы фондов оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации приводятся в приложении.
6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа).
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики и производственной практики)
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником
могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
специальности (профессии), характеристики с мест прохождения практики.
В приложении приводится программа государственной итоговой аттестации.
6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие
ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной
профессиональной образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельно
выполненную и логически завершенную письменную работу, посвященную решению задач
того вида деятельности, к которому готовиться специалист, и отвечать установленным
учебным заведением требованиям к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы.
При выполнении данной квалификационной работы студент должен показать свою
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.
Публичная защита выпускной квалификационной работы перед Государственной
экзаменационной комиссией осуществляется в соответствии с правилами, разрабатываемыми
педагогическим коллективом колледжа, осуществляющим данную программу.
На защите в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Тема выпускной квалификационной работы утверждается в установленные сроки на
заседании цикловой методической комиссии колледжа. Научный руководитель и рецензент
утверждаются решением цикловой методической комиссии. Рецензенты назначаются из
числа педагогических сотрудников или высококвалифицированных специалистов
образовательных, производственных и других организаций и учреждений. В качестве

рецензента может выступать представитель работодателя из соответствующей профильной
отрасли.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы (ВКР):
 устное выступление (доклад) автора ВКР (5-7 минут);
 вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;
 отзыв научного руководителя ВКР в устной и письменной форме;
 отзыв рецензента ВКР в устной и письменной форме;
 ответы автора ВКР на вопросы и замечания;
 дискуссия;
 заключительное слово автора ВКР.
В своем отзыве научный руководитель ВКР обязан:
 определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках
соответствующего материала, методики его анализа;
 оценить полноту раскрытия темы студентом;
 установить уровень профессиональной подготовки выпускника, степень освоения им
комплекса теоретических и практических знаний, широту научно-практического
кругозора студента, определить степень практической ценности ВКР;
 сделать вывод о возможности защиты данной ВКР перед ГЭК.
Рецензент в соответствующей рецензии на ВКР оценивает:
 степень актуальности и новизны работы;
 чёткость и корректность формулировок цели и задачи исследования;
 степень полноты обзора научной и научно-практической литературы;
 структуру работы и её обоснованность;
 теоретическую значимость результатов проведенного исследования;
 практическую направленность проведенной работы.
Отзыв руководителя и рецензия рецензента завершает вывод о соответствии ВКР
основным требованиям, предъявляемым к ВКР данного уровня.
Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений рецензента и мнения научного
руководителя. При определении оценки ВКР учитываются:
 содержание работы
 оформление работы;
 характер защиты основных положений и выводов работы.
При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия руководствуется
следующими критериями:
 "Отлично" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет
грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор в
практической части, логичное, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет
положительные отзывы научного руководителя и рецензента и выполнена в
соответствии с требованиями к оформлению ВКР.
При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во
время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, легко
отвечает на поставленные вопросы.
"Хорошо" выставляется за работу, которая носит исследовательский характер,
имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно
подробный
анализ
и
критический
разбор
практической
деятельности,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако
Некоторые предложения не вполне обоснованы. Она имеет положительный отзыв
научного руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает

