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аппаратуры и приборов»
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Используемые сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
1. Общие положения

1.1.
Нормативная
правовая
основа
разработки
профессиональной
образовательной программы (далее – программа) составляют:
– Федеральный закон «Об образовании»;
– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности
общего образования»;
– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005
г.;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г.
№ 354 «Об утверждении Перечня профессий начального профессионального
образования».
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 651 от 21 июня
2010 г., , зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 17840 от 15 июля 2010 г)
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального
профессионального образования по профессии 210401.02 Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов;
– Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 «О разработке
примерных основных образовательных программ профессионального образования» за
подписью директора Департамента государственной политики в сфере образования И.М.
Реморенко.
- Письмо Минобрнауки Российской России от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО».
Требования к поступающим.
Лица, поступающие на обучение по профессии 11.01.01. «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов», должны иметь документ о получении
основного общего образования, свидетельство о профессиональной подготовке по
родственной профессии.
1.2. Нормативный срок освоения программы:
2 года, 10 мес., на базе основного общего образования с получением среднего
(полного) общего образования.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и результаты
освоения программы
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
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Область профессиональной деятельности выпускника: монтаж, сборка,
регулировка элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, их контроль, испытание и проверка качества работы
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
узлы, блоки, приборы радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи;
элементы устройств импульсной и вычислительной техники;
электрические монтажные схемы;
техническая документация;
технологические процессы обслуживания радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
технологические процессы электрической и механической проверки и регулировки блоков
приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:
Код
Наименование
ВПД 1 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков,
приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной техники.
ПК 1.1
Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек
индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов,
отдельных узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов
радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных
радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры.
ПК 1.2
Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной
аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники.
ПК 1.3
Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой
проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить укладку
силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и
прозвонкой.
ПК 1.4
Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять
средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать
средние и сложные монтажные схемы.
ПК 1.5
Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам
подключения и расположения.
ВПД 2 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ.
ПК 2.1 Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых,
шпоночных, шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных соединений
(клепку, развальцовку, соединения с гарантированным натягом), сборку
механизмов вращательного движения, механизмов передачи вращательного
движения, механизмов преобразования движения.
ПК 2.2 Выполнять основные слесарные операции.
ПК 2.3 Выполнять механическую обработку (точение, фрезерование, шлифование,
сверление) деталей радиоэлектронной аппаратуры.
ПК 2.4 Выполнять термическую обработку сложных деталей.
ВПД 3 Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и
вычислительной техники.
ПК 3.1 Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических соединений
по принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров
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ПК 3.2

ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6

электрических и радиотехнических цепей, характеристик и настроек
электроизмерительных приборов и устройств.
Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов,
полупроводниковых деталей с применением простых электроизмерительных
приборов, качества паек, установки навесных элементов, раскладки и вязки
жгутов, монтажа печатных плат.
Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического
монтажа по технологическим картам контроля, устранять неисправности со
сменой отдельных элементов и узлов.
Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно
техническим условиям.
Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, приборов,
устройств и блоков с применением соответствующего оборудования.
Проводить электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной
аппаратуры, радиоустройств, вычислительной техники, телевизионных
устройств, приборов и узлов разной сложности.

Общие компетенции выпускника:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

2.3 Формы проведения образовательного процесса.
Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса:
- Рабочий учебный план (приложение 1).
- Календарный учебный график (приложение 2).
- Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик (приложение 3).
2.3.1. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл ППКРС СПО формируется в соответствии с
Рекомендациями по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (технического профиля), а также на
основе Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008
г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889 об общеобразовательной подготовке.
2.3.2. Формирование вариативной части ППКРС СПО.
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При распределении обязательной части учебной нагрузки по курсам и семестрам
использовано 144 часа вариативной части: - на увеличение объема обязательной части
циклов ППКРС и ФК.00 при распределении часов по семестрам: на ОП.00 - 44 час., на
П.00 - 96 час., на ФК.00 - 4 час.
2.3.3. Формы проведения консультаций – Консультации предусмотрены в объёме из
расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения
консультаций
( групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным
учреждением
2.3.4. Формы проведения промежуточной аттестации - Промежуточная аттестация
проводится в форме зачетов, контрольных работ и экзаменов.
2.3.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации – Государственная
итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной квалификационной работы
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа), в 6-ом семестре.
2.3.6. Формы проведения учебной и производственной практик – Учебная практика и
производственная практика проводятся в рамках профессиональных модулей и
рассредоточены по семестрам: ПМ.01 Выполнение монтажа и сборки средней сложности
и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники УП.01 Учебная
практика - 6 недель, из них: 5 недель - 180 часов (4 семестр), 1 неделя - 36 часов (5
семестр) ПП.01 Производственная практика - 14 недель, из них: 4 недели - 144 часа (5
семестр), 10 недель - 360 часов (6 семестр) ПМ.02 Выполнение типовых слесарных и
слесарно-сборочных работ УП.02 Учебная практика - 2 недели - 72 часа (2 семестр) ПМ.03
Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов,
блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной техники УП.03 Учебная практика - 5
недель - 180 часов (5 семестр) ПП.03 Производственная практика - 12 недель - 432 часа (6
семестр);
3. Материально-техническое обеспечение реализации основной
профессиональной образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям.
3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. Реализация ППКРС по профессии
11.01.01. «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими среднее и 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.
3.2Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
по
профессии11.01.01. «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной
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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.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена
информацией
с
отечественными
образовательными
учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
3.3 Аудиторный фонд обеспечения учебного процесса.
Реализация ППКРС обеспечивает:
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении и в
организациях (предприятиях - заказчиках кадров) в зависимости от специфики вида
профессиональной деятельности.

3.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
профессии: «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
Кабинет: Электроматериаловедения
Кабинет: Технической механики
Кабинет: Материаловедения
Кабинет: Радиоэлектроники
Кабинет: Электротехники
Кабинет: Безопасности жизнедеятельности
Кабинет: Информатики и автоматизации производства
Кабинет: Экономики организации
Кабинет: Черчения
Лаборатория: Электротехники и с основами радиоэлектроники
Лаборатория: Информационных технологий
Лаборатория: Электроматериаловедения
Мастерская: Слесарно-механическая
Мастерская: Электромонтажная
Спортивный зал
Открытый стадион
Актовый зал
Библиотека
Кабинет дипломного проектирования с сетью интернет
Общеобразовательные дисциплины
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

Кабинет: Русского языка и литературы
Кабинет: Математики
Кабинет: Иностранного языка
Кабинет: Истории и обществознания
Кабинет: Экономик и права
Кабинет: Химии и биологии
Кабинет: ОБЖ
Кабинет: Информатики
Кабинет: Физики

4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Оценка качества освоения ППКРС СПО профессии 11.01.01 «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов», включает текущий контроль знаний
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
4.1.Текущий контроль знаний и промежуточная
аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин:
«Основы черчения», «Основы электротехники», «Основы электроматериаловедения»,
«Основы радиоэлектроники», «Основы автоматизации производства», «Основы
экономики организации», «Безопасность жизнедеятельности» и профессиональных
модулей «Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков,
приборов радиоэлектронной аппаратуры , аппаратуры проводной связи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники», «Выполнение типовых слесарных и слесарносборочных работ» , «Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники». Формы и
условия проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации по
профессиональному
модулю
разрабатываются
образовательным
учреждением
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
 входной контроль;
 текущий контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений
обучающихся определяются Положением о текущем контроле обучающихся,
Положением о промежуточной аттестации обучающихся.
Входной контроль знаний проводится в начале изучения дисциплины,
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практике) с целью выстраивания индивидуальной траектории
обучения.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной
работы, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на любом
из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа,
выполнение обучающимися всех видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы, тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ,
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защита творческой работы, результаты работы на практических и семинарских занятиях,
выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за действиями
обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической
целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессионального модуля и его
составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике).
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела
дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных
курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и
результатам обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Результаты успеваемости оцениваются 5-ти бальной системой оценок 5 «отлично», 4
«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся определяются программой учебной дисциплины, календарно-тематическим
планированием. Результат текущего контроля представляется ежемесячно в форме
ведомости, составленной классным руководителем и сдается заместителю директора по
учебной работе.
Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями
колледжа для анализа освоения учащимися основных профессиональных
образовательных программ по направлениям подготовки, обеспечения ритмичной
учебной работы учащимися, привития им умения четко организовывать свой труд,
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного
материала, для организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее
подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики
преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.
Разработку компетентностно-ориентированных материалов и формирование фонда
оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля качества
подготовки учащихся, разрабатываются преподавателем и мастером производственного
обучения самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Промежуточная аттестация обеспечивает
деятельностью учащихся и проводится с целью:

оперативное

управление

учебной

- выявить сформированность практического опыта, умений применять полученные
теоретические знания при решении практических задач, выполнении лабораторных и
самостоятельных работ;
- оценить соответствие уровня и качества подготовки обучающегося федеральному
государственному образовательному стандарту по соответствующей профессии в части
требований к результатам освоения образовательной программы.
Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Основными формами промежуточной аттестации являются: с учетом времени на
промежуточную аттестацию:
- экзамен по дисциплине;
- экзамен по междисциплинарному курсу;
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- комплексный экзамен по профессиональному модулю (без выставления
балльных отметок);
- экзамен (квалификационный) по нескольким МДК, входящим в один
профессиональный модуль (без выставления балльных отметок);
без учета времени на промежуточную аттестацию:

зачет по дисциплине;
дифференцированный зачет по дисциплине;
зачет по междисциплинарному курсу;
дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
дифференцированный зачет по учебной / производственной практике.
При
планировании
промежуточной
аттестации
по
каждой
дисциплине,
профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов)
предусмотрена форма промежуточной аттестации.
-

При выборе дисциплин для экзамена учебное заведение руководствуется:
- значимостью дисциплины в подготовке квалифицированного рабочего,
служащего;
- завершенностью изучения дисциплины;
- завершенностью значимого раздела в дисциплине.
Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если:
- согласно рабочему учебному плану дисциплина изучается на протяжении
нескольких семестров;
- на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится
наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки.
Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации
целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану,
отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной
нагрузки, но дисциплина является значимой для формирования профессиональных
компетенций специалиста.

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является
успешное
освоение
обучающимися
всех
элементов
программы
профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. В отдельных случаях
возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по нескольким
профессиональным модулям.
Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение
нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную аттестацию
каждый семестр.
Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных
материалов
разрабатываются преподавателем и мастером производственного обучения обсуждаются
на методическом объединении и утверждаются заведующим отделением СПО:
- при проведении зачета, дифференцированного зачета по дисциплине,
междисциплинарному курсу - преподаватель;
- при проведении дифференцированного зачета по учебной / производственной
практике - совместно мастер производственного обучения с работодателем, при ведущей
роли последнего;
при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу преподаватель;
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- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю совместно преподаватель, мастер производственного обучения с работодателем.
Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по экзаменационным
вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

Расписание консультаций и экзаменов согласовывается с работодателем, утверждается
директором колледжа и доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее,
чем за две недели до начала сессии.
Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы дисциплины,
профессионального модуля и должны целостно отражать объем проверяемых знаний и
умений, содержательные критерии оценки общих и профессиональных компетенций.
Аттестационные материалы включают теоретические и практические вопросы,
позволяющие оценить степень освоения программного материала учебных дисциплин,
проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня
сформированности общих и профессиональных компетенций.
На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов,
проблемных и творческих заданий преподавателями разрабатываются фонды оценочных
средств, пакеты для экзаменующегося и экзаменатора с условиями проведения экзамена.
Содержание экзаменационных билетов до студентов не доводится.
Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов
справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других
информационно-справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется.
Экзамены проводятся в специально подготовленных кабинетах.
К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются студенты,
полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания
и имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля.
К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются
студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным
курсам и учебную/производственную практику в рамках данного модуля.
К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:
- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по
дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю и его составляющих
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике);
- умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении
принципа полноты его содержания.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может являться
результат исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка портфолио
работ студента.

Используемые формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
4.2.Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и
письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы
должна соответствовать содержанию профессиональных модулей.
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются Программой государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия
проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается
аттестационными (квалификационными) комиссиями и утверждается руководителем
образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся в начале обучения.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания,
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. В ходе
защиты выпускной квалификационной работы членами аттестационной комиссии
проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.
Членами аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества
освоения ППКРС СПО по профессии.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим
положительную оценку на аттестации, образовательные учреждения выдают документы
установленного образца.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию
без отчисления из колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются
в установленные ГБПОУ ЗКНО сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается
в ГБПОУ ЗКНО на период времени, установленный календарным учебным графиком для
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается не более двух раз.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии и хранится в архиве ГБПОУ ЗКНО
4.2.1 При выполнении выпускной квалификационной работы реализация программы
ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. Оборудование
кабинета:
- рабочее место для консультанта-преподавателя,
- компьютер, принтер,
- рабочие места для обучающихся,
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения,
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- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам,
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ,
- комплект учебно-методической документации.
4.2.2 При защите выпускной квалификационной работы отводится специально
подготовленный кабинет. Оснащение кабинета:
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии,
- компьютер, мультимедийный проектор, экран,
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.
4.2.3 Информационное обеспечение ГИА
1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных
работ
3. Сводная ведомость успеваемости
4. Справочник по профессии
5. Литература по профессии
6. Периодические издания по профессии.
4.2.4 Кадровое обеспечение ГИА
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство
выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю специальности.

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия):
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
специальности.
5. Характеристика среды комплекса.

В ГБПОУ «Западный Комплекс Непрерывного образования» сформирована
благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования
общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также
непосредственно способствующая освоению ППКРС соответствующего направления
подготовки.
Основные аспекты социокультурной среды комплекса отражены в концепции
воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями
инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной социализации учащейся
молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. В контексте
тенденции к утрате самоидентификации этнического самосознания вследствие
нивелирования понятий «духовности» и «культуры», односторонней приоритетности
материалистического понимания смысла жизни на первое место в учебно-воспитательном
процессе выдвигается индивидуальная траектория образования.
Особое внимание руководства комплекса, преподавательского состава и учебновспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки профессионально и
культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом,
способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для этого в
комплексе созданы условия для таких направлений воспитания, как гражданскопатриотическое, профессионально-трудовое, нравственно-правовое, эстетическое,
физическое и семейно-бытовое.
Эффективной формой организации жизнедеятельности коллектива является
студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление в колледже - это
управление преподавателей и студентов в решении вопросов касающихся
14

профессиональной подготовки, развития студенческого творчества, социальной защиты,
организации досуга, сохранения здоровья, профилактика правонарушений обучающихся.
В практике воспитательной работы ЗКНО используются формы и методы, помогающие
формированию нравственных основ личности, ориентирующих на привитие интереса к
избранной профессии. В связи с этим проводятся:
-конкурсы профессионального мастерства и мастер-классы по специализации;
-ежегодное участие в городских мероприятиях с демонстрацией своих профессий,
спортивных и творческих достижений.
Обучающиеся комплекса принимают активное участие в национальных, городских,
районных, краевых конкурсах и фестивалях:
-городской и национальный чемпионат профессионального мастерства города Москвы
«Московские мастера» по стандартам WorldSkills
-городской и национальный чемпионат профессионального мастерства города Москвы
«Московские мастера» по стандартам JuniorSkills
-городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»;
- городской конкурс «Молодые профессионалы Москвы»
Формирование норм здорового образа жизни - одна из задач воспитательной работы
комплекса. Организован и ежегодно проводится цикл мероприятий по профилактике
негативных явлений среди студентов: месячники по борьбе с наркотиками, беседы
«Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и пропаганда здорового
образа жизни среди подростков и молодежи» и др. (по отдельному плану).
Физическое развитие обучающихся реализуется через уроки физической культуры,
спортивные мероприятия, соревнования по различным видам спорта, участие в городских
и общероссийских спортивных мероприятиях, проведение Дня здоровья, занятия в
спортивных секциях, действующих на базе комплекса.
В ЗКНО создана комплексная система формирования у студентов активной жизненной
позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности,
самоорганизации и самоуправления, созданы условия для развития социальновоспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных
и творческих клубов. В ЗКНО сложилась система традиционных мероприятий, которые,
как правило, вызывают большой интерес у обучающихся. Они характеризуются высоким
уровнем организованности, эмоциональности, эстетичности, а также активной
вовлеченностью, как самих обучающихся, так и преподавателей. Традиционно в
комплексе проводятся:
- торжественная линейка, посвященная Дню знаний;
- вечер «Посвящение в студенты»;
- концерт, посвященный Дню учителя;
- концерт, посвященный Дню 8 марта;
- мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества;
- мероприятия к празднованию Дня Победы;
- КВН (между студентами старших курсов);
- День здоровья;
- товарищеские встречи по волейболу, мини футболу
преподавателями;
- Торжественная церемония вручения дипломов.
- Стратегическими целями воспитания обучающихся являются:

между

студентами

и
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- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений , их
творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально значимых
ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие
решений;
- освоение новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального
поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений;
- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их социальной
поддержке.
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных
задач:
- систематических (не менее одного раза в учебный год) обсуждений актуальных
проблем воспитания студентов с выработкой конкретных мер по совершенствованию
воспитательной работы;
- систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания:
гражданскому, патриотическому, нравственно-правовому, эстетическому, трудовому,
физическому, психологическому и др.;
- активизации работы классных руководителей и студенческого самоуправления;
- вовлечения в воспитательный процесс студентов деятелей культуры и искусства,
религии и политики, работников других сфер общественной жизни;
- обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов;
- обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций
студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы.
Основные принципы формирования общекультурных компетенций
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к самоценности и
гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной
личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в
жизни.

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека смысл
жизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей
культуры,
соблюдению
общечеловеческих
норм
гуманистической
морали,
интеллигентности и образа мысли российского гражданина.
Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует
стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию
его способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми и миром в его
разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как для других,
так и для собственной судьбы.
Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи
как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и
обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и
приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях.
Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества
преподавателя и обучаемого.
Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность
экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического
общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста,
способного к динамичной социальной и профессиональной мобильности, смене
деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной
борьбы во всех сферах жизнедеятельности.
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Принцип толерантности предполагает наличие терпимости к мнению других людей,
учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в
рамки повседневного опыта, но не выходящих на нормативные требования законов.
Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания
воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности
мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности.
Составляющие организационно-методического обеспечения социокультурной среды
колледжа
Воспитание в процессе обучения - воспитание через дисциплины и профессиональные
модули.
Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста является
образовательная среда. Цель образования состоит не только в том, чтобы учить, но и в
том, чтобы воспитывать. Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать
целостность, системность и многообразие мира, активизировать процесс социальной
ориентации студенческой молодежи, осуществлять функцию социально-культурной
интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и расширения
образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в воспитании принадлежит
преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их мировоззрение
формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу причастен.

Преподаватель должен передавать студентам не только знания, но и свой жизненный
опыт, мировоззрение.
Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо:
 стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с требовательностью
к ней;
 открывать перспективу роста студента, опираться на положительные качества его
личности;
 учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента;
 добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной профессии и приобщения к
нему студента в целях постижения восприятия профессии как особого вида культуры;
 обеспечивать воспитание чувства ответственности, как за результаты своего труда, так и
за результаты труда коллектива, группы, курса.
Воспитательная работа во вне учебное время
Вне учебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в колледже,
столь же приоритетная, как и учебная. Для обучающихся вне учебная деятельность сугубо
добровольная, для образовательного учреждения - часть выполняемых им функций.
Степень участия преподавателей, сотрудников и руководителей структурных
подразделений во вне учебной работе
может служить показателем полноты и
ответственности в выполнении должностных обязанностей и как проявлением их
нравственно-профессиональной позиции.

Вне учебная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса,
осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает формирование
нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности
будущего специалиста.
Вне учебная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и направлений,
реализуемых на уровне колледжа и учебных групп:
- создание объективных условий для творческого становления и развития молодого
специалиста;
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- создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности
самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов собственной
и общественной жизни;
- формирование установки на естественность, престижность и почетность участия
студента во вне учебной жизни колледжа (культурной, спортивной, научной и т.п.).
Для организации вне учебной работы в группы приказом руководителя учреждения
назначаются классные руководители, которые осуществляют свою деятельность на
основании Положения «О классном руководителе».

Реализация основных направлений вне учебной деятельности осуществляется через
механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны студенческого
образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности
будущего специалиста. Эти специальные программы разрабатываются по мере
необходимости и создания условий для их реализации.
Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами:
- деятельностный практико-ориентированный подход;
- целевые программы по важнейшим направлениям внеучебной деятельности;
- информационная и пропагандистская деятельность;
- лекционно-семинарская работа;
- научно-исследовательская деятельность студентов;
- культурно-просветительская работа;
- договоры о сотрудничестве с учреждениями культуры, правоохранительными органами,
- медицинскими учреждениями города и области;
- профориентационная работа;
- организация трудоустройства;
- социальная поддержка студентов;
- спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании;
- работа по адаптации со студентами первого курса;
- предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного
поведения среди студентов;
- творческие коллективы по различным направлениям деятельности и т.д.
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