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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена
(далее – АОП ПССЗ) – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №s 27З-ФЗ). АОП ПССЗ представляет собой
комплекс нормативно-методической документации, разработанный на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «18»
апреля 2014 г. № 350. с учетом требований регионального рынка труда, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся с особыми
образовательными потребностями. АОП − это комплекс документации, определяющий
объем и содержание образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения,
планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия
образовательной деятельности.
Целью программы является создание условий для: получения качественного
профессионального образования, развития и формирования учебно-познавательного и
творческого потенциала, социальной адаптации обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ.
Реализация адаптированной образовательной программы по специальности 15.02.08
Технология машиностроения ориентирована на решение следующих задач:
– создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, их социализации и
адаптации;
– повышение уровня доступности среднего профессионального образования для
инвалидов и лиц с ОВЗ;
– - повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с
ОВЗ;
– возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья;
– формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
Образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ организовано инклюзивно.
Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей. Инклюзивное образование предполагает, что разнообразию
потребностей обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ должна соответствовать образовательная
среда, наиболее благоприятная для них. Все обучающиеся должны быть с самого начала
включены в образовательную и социальную жизнь образовательной организации.
Адаптированная образовательная ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения содержит комплекс учебно-методической документации, включая
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, определяет
объем и содержание образования по специальности, планируемые результаты освоения
образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности. АОП
ПССЗ ежегодно актуализируется, при необходимости обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, контрольнооценочных средств, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
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Основными пользователями АОП ПССЗ являются:
− преподаватели, мастера производственного обучения техникума;
− обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, обучающиеся по Специальности 15.02.08
Технология машиностроения ;
− администрация и коллективные органы управления техникума;
− абитуриенты и их родители (законные представители);
− работодатели.
Используемые определения и сокращения:
Инклюзивное образование − обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья − физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Инвалид − лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования − программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной
программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную
коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида − разработанный на
основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и
других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных
или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности.
Индивидуальный учебный план − учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Специальные условия для получения образования − условия обучения, воспитания
и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
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ФГОС
СПО
ППССЗ
УД
ПМ
ВПД
ПК
ОК
МДК
УП
ПП
ГИА

– федеральный государственный образовательный стандарт
– среднее профессиональное образование
– программа подготовки специалистов среднего звена
– учебная дисциплина
– профессиональный модуль
– вид профессиональной деятельности
– профессиональная компетенция
– общая компетенция
– междисциплинарный курс
– учебная практика
– производственная практика
– государственная (итоговая) аттестация
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1.1
Нормативно-правовые основы
квалифицированных рабочих, служащих

разработки

программы

подготовки

Нормативную правовую основу разработки АОП ПССЗ по специальности 15.02.08
Технология машиностроения составляют:
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
− Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта
2011 г. № 175;
− Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013
- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 792-р;
− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№291;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464;
− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;
−

Порядок

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;
− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;
− Федеральный государственный образовательный стандарт (далее − ФГОС) по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденный приказом министерства
образования и науки РФ от «18» апреля 2014 г. № 350;
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− Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. От 31.01.2012)"Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
− Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня
профессий и специальностей среднего профессионального образования».
Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы
составляют:
− Требования к организации образовательного процесса для обучения лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

профессиональных

образовательных

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента
подготовки рабочих кадров и ДНО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281);
− Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 г. № 06-830вн;
− «Рекомендации по реализации образовательной программы в образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180), определяющих
профили получаемого профессионального образования;
− Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы

среднего

профессионального

образования

по

программам

подготовки

специалистов среднего звена" (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 №
06-846).
Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в техникуме:
− Положение об организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью, лиц
ОВЗ;
− Положение об организации психолого-педагогического сопровождения лиц с
инвалидностью;
− Положение о психолого-педагогическом консилиуме;
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− Положение о порядке проведения и объеме подготовки по дисциплине «Физическая
культура» по программам среднего профессионального образования, при освоении ОПОП
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
1.2
Нормативный
срок
освоения
адаптированной
образовательной
программы
Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 Технология машиностроения,
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от «18» апреля 2014 г.
№350: 3 года 10 мес. на базе основного общего образования, присваиваемая квалификация −
техник.
1.3
Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Миссия основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих
качественную подготовку техников по информационным системам в соответствии с
требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, особенностями
развития региона, современной техники и технологий, способных положительно влиять на
темпы модернизации и перевооружения экономики области.
В области обучения целью основной профессиональной образовательной программы
является подготовка специалиста (техника):
 обладающего общими и профессиональными компетенциями (знаниями, умениями,
навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке труда;
 способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собственной
траектории карьерного роста, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
В области воспитания личности целью основной профессиональной образовательной
программы является формирование социально-личностных и профессионально важных
качеств
выпускников:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат
профессиональной деятельности, гражданственности, адаптивности.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.08
Технология машиностроения ориентирована на реализацию следующих принципов:
 приоритет практико-ориентированных знаний (практикоориентированность);
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование готовности обучающегося действовать в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности;
 развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности к инновационной
деятельности в профессиональной сфере;
 реализация компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного
подходов.
Таблица 1
Образовательная база
приема

на базе среднего общего
образования
на базе основного общего
образования

Наименование
квалификации
базовой подготовки
Техник

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой
подготовки при очной форме получения
образования
2 года 10 месяцев
3года 10 месяцев
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Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по специальности среднего профессионального образования при очной форме
получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели (1 год).
При разработке ППССЗ учтены требования рынка труда районов Омской области,
состояние и перспективы развития предприятий и организаций различных отраслей,
предприятий малого бизнеса.
По завершению освоения ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного
образца.
Для методической поддержки реализации ППССЗ специальности разработаны
соответствующее учебно-методическое обеспечение, включающее:
 учебный план,
 календарный учебный график,
 учебно-методические комплексы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, в том числе рабочие программы междисциплинарных
курсов, учебных дисциплин (модулей), практик, государственной (итоговой) аттестации,
 методические материалы по реализации интерактивных и других современных
образовательных технологий, которые способствуют развитию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся в целях реализации компетентностного и
деятельностного подходов: демонстрация трудового опыта, интерактивные лекции,
компьютерные симуляции, анализа деловых ситуаций на основе кейс-метода и
имитационных моделей; деловые и ролевые игры, психологические и иные тренинги,
групповые дискуссии и проектная деятельность, дебаты и иные технологии, в сочетании
с внеаудиторной работой соответствующие специфике программы базовой подготовки;
 материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, включающие
методические рекомендации по выполнению всех видов учебной нагрузки: семинарских
занятий; лабораторных работ; курсовых работ; внеаудиторной самостоятельной работы и
самостоятельной работы студентов в аудитории под контролем преподавателя; домашних
заданий; контрольных работ; практик; выпускных квалификационных работ.
 план воспитательной работы со студентами и др. материалы, обеспечивающие
формирование компетенций;
- оценочные средства сформированности общих и профессиональных компетенций
обучающихся на разных стадиях освоения ППССЗ и их персональных достижений (текущая
и промежуточная аттестация обучающихся, государственная (итоговая) аттестация
выпускников):
 компетентностно-ориентированные тесты,
 тесты практических умений,
 квалификационный экзамен,
 иные
оценочные
средства
(в
соответствии
с
профессиональной
спецификой программы подготовки).
Намечены к использованию и применяются на практике различные образовательные
технологии, такие как: участие групп студентов в междисциплинарных проектах,
проектирование курсовых и дипломных работ (проектов) по реальной тематике,
использование информационных технологий в учебном процессе через организацию
свободного доступа к ресурсам Интернет и предоставление учебных материалов в
электронном виде, с помощью интерактивных учебников, мультимедийных средств и
другие. Инновационные процессы в преподавании учебных дисциплин связаны с
приоритетом современных образовательных технологий. Применение интерактивных
методов в учебном процессе обусловлено реорганизацией социальных отношений,
усилением значимости субъектных характеристик личности.
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Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации данной
программы подготовки специалистов среднего звена предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная (производственная по профилю специальности и
преддипломная).
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная практики (по
профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются концентрированно в несколько периодов, совместно с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей. Они представляют собой особый вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным
учреждением через УМК практик и профессиональных модулей.
Производственная преддипломная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. С целью
эффективной организации прохождения преддипломной практики заключен ряд договоров с
предприятиями различных организационно-правовых форм разных отраслей. Аттестация по
итогам преддипломной производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.




1.4
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
для лиц, поступающих на базе основного общего образования − аттестат об основном
общем образовании;
для лиц, поступающих на базе среднего общего образовании − аттестат о среднем общем
образовании или диплом о начальном профессиональном образовании.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ








2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
разработка и внедрение технологических процессов производства
машиностроения;
организация работы структурного подразделения.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
материалы, технологические процессы, средства технологического
(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка);
конструкторская и технологическая документация;
первичные трудовые коллективы.

продукции

оснащения

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника
ВПД.1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
ПК1.1.Использовать
конструкторскую
документацию
при
разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК1.2.Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК1.3.Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические
операции.
ПК1.4.Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК1.5.Использовать системы автоматизированного проектирования технологических
процессов обработки деталей.
ВПД.2. Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения.
ПК2.1.Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
ПК2.2.Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК2.3.Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ВПД.3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей
машин и осуществление технического контроля.
ПК3.1.Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.
ПК3.2.Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации.
ВПД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Общие компетенции выпускника:
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
12

развития.
ОК5.Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

13

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Рабочий учебный план
Рабочий учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным
МОиН РФ по данной специальности, а так же на основании следующих нормативных
документов и рекомендаций:
1.
Письмо Департамента профессионального образования МОиН РФ от
20.10.10 г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебных планов ППССЗ
НПО/СПО»;
2.
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования", утвержденное приказом МОиН РФ от 18 апреля 2013 г. № 291;
3.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от
9.03.04 г. № 1312 с изменениями внесенными приказом МОиН РФ от 3.06.11 г. № 1312;
4.
Письмо МОиН РФ от 29.05.2007 № 03-1180 «Рекомендации по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях НПО и СПО в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
5.
«Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ СПО» ФГАУ
«Федеральный институт развития образования»;
6.
Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом
требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО» (в редакции от 2017
года);
7.
Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия»;
8.
Письмо Минобрнауки России от 25.04.2015 № 06-443 «Методические
рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования»;
9.
Письмо Минобрнауки от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации
по организации выполнения и защиты ВКР СПО»;
10.
Письмо Минобрнауки от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации
об организации ускоренного обучения по программам СПО»;
11.
Письмо Минобрнауки от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации
об организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в СПО»;
12.
Письмо Минобразования от 05.04.1999 Рекомендации по курсовой работе в
СПО;
13.
Письмо Министерства образования Омской области от 07.06.2018 № ИСХ18/МОБР-10248 «О включении в учебные программы содержательных элементов по
основам финансовой грамотности»;
14.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
среднего профессионального образования утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «18» апреля 2014 г. № 350;
Рабочий учебный план (РУП) предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 ОД.00 Общеобразовательного;
Технические (базовые) дисциплины:
ОУД.01 Русский язык.
14

ОУД.02 Литература.
ОУД.03 Иностранный язык.
ОУД.05 История.
ОУД.06 Физическая культура.
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности.
Технические (базовые) по выбору из обязательных предметных областей:
ОУД.10 Химия.
ОУД.11 Обществознание.
ОУД.12 Биология.
ОУД.13 География.
ОУД.14 Экология.
ОУД.15 Астрономия.
Технические (профильные) дисциплины:
ОУД.04 Математика.
Технические (профильные) по выбору из обязательных предметных областей:
ОУД.08 Информатика.
ОУД.09 Физика.
ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и социально-экономического (далее − ОГСЭ);
ЕН.00 Математического и общего естественнонаучного (далее − ЕН);
П.00 Профессионального.
Практикоориентированность в учебном плане составляет 70,47% от общего объема
времени, отведенного на подготовку по специальности.
РУП составлен с учетом потребностей регионального рынка труда. Вариативная
часть ППССЗ направлена на формирование профессиональных компетенций,
соответствующих видам профессиональной деятельности: организация и проведение
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.
Приложение 1 − Рабочая программа дисциплины ОУД. 06 Физическая культура
для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Распределение часов вариативной составляющей ППССЗ в объеме 900 часов для
расширения и углубления подготовки освоения дополнительной компетенции, знаний и
умений, необходимых для конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда:
 на увеличение цикла ОГСЭ, из них: «Основы права» - 36 часов и «Русский язык и
культура речи» - 60 часов, «Адаптация на рынке труда» - 36 часов, «Основы
социологии и политологии» - 36 часов;
 увеличен объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение цикла
общепрофессиональных дисциплин, из них: «Электротехника и электроника» − 66
часов, «Менеджмент» − 32 часов; «Основы финансовой грамотности» − 38 часов.
Также, часы использованы на расширение/углубление содержания следующих
дисциплин: «Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Техническая
механика», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Процессы формообразования и инструменты», «Технологическое оборудование»,
«Технология машиностроения», «Технологическая оснастка», «Программирование
для автоматизированного оборудования», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», «Основы экономики организации и управления
качеством», «Основы промышленной экологии»;
 увеличен объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение профессиональных
модулей (далее – ПМ).
Организация учебного процесса и режим занятий
1) Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
ППССЗ специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки при
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очной форме получения образования обучающимися на базе основного общего
образования.
2) Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в том числе в период
реализации программы среднего (полного) общего образования) составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при очной форме обучения (в том числе в период реализации программы среднего
(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования) составляет 36 академических часов в неделю.
3) Учебный год на всех курсах начинается с 1 сентября и заканчивается в
соответствии с графиком учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров,
разделяемых каникулярным временем.
4) Для реализации учебного плана устанавливается шестидневная учебная неделя,
группировка занятий парами продолжительностью каждого занятия 45 мин. и 5 мин.
перерывом между занятиями.
5) Учебный план предусматривает различные виды контроля обученности
студентов: входной, текущий, рубежный, итоговый.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств.
6) Учебный план предусматривает следующие виды практик: учебная и
производственная. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической деятельности студентами по специальности.
Учебная практика реализуются рассредоточено, производственная (по профилю
специальности) практики реализуется концентрированно по окончании теоретического
обучения в рамках профессионального модуля. Преддипломная практика проводится
непрерывно после освоения учебной и производственной (по профилю специальности)
практик. Учебная и производственная практики проводятся в организациях и на
предприятиях различных форм собственности. При проведении практик с каждой
организацией (предприятием) заключается договор на прохождение практики. В договоре
отражаются основные организационные и правовые моменты прохождения практики:
специальность, вид и сроки практики, права и обязанности сторон договора, обеспечение
безопасности и охраны труда, руководитель практики, срок действия договора. Кроме
этого, с основными организациями (предприятиями) партнерами техникума заключены
рамочные договоры на прохождение практик по различным специальностям.
Аттестация по итогам преддипломной производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
7) На весь период обучения предусматривается выполнение 3 курсовых работ в
пределах времени, отведенного на изучение профессиональных модулей. Выполнение
курсовой работы (курсовое проектирование) рассматривается как вид учебной работы в
форме проектной деятельности и реализуется в пределах времени, отведенного на модуль.
Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определяется совместно с
потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.
8) Общая продолжительность каникул составляет 35 недель (на первом, втором и
третьем курсе) и 2 недели (на четвертом курсе) в учебном году, в том числе, не менее 2
недель в зимний период. На последнем курсе – 2 недели в зимний период.
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Форма проведения консультаций
Форма проведения консультаций – индивидуальная и групповая, устная.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на
каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего (полного)
общего образования, и не учитываются при расчете объемов учебного времени.
Консультации распределяются между дисциплинами и компонентами
профессиональных модулей с учетом всей учебной загруженности обучающихся.
На время подготовки к экзамену предусматривается не менее 2 часов консультаций
по каждой дисциплине (модулю). На время подготовки выпускной квалификационной
работы предусматривается не менее 40 часов консультаций.
Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется по всем дисциплинам и
профессиональным модулям, а также производственной (преддипломной) практике,
включенным в учебный план, в форме контрольной работы, зачета, дифференцированного
зачета, комплексного дифференцированного зачета, экзамена, комплексного экзамена с
выставлением итоговой оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или
«зачтено».
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре
изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ППССЗ)
является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой
оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный)
проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной
деятельности и сформированность у него соответствующих компетенций. Итогом
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен /
не освоен».
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической
части модуля (МДК) и практик.
При проведении аттестации может использоваться рейтинговая и накопительная
система оценивания, учитывающая результаты всей учебной деятельности обучающегося
в течение курса каждой дисциплины (модуля).
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины
или профессионального модуля. Количество зачетов и дифференцированных зачетов в
каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает
10 (без учета зачетов по физической культуре).
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в сессионное время, в
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Количество экзаменов в каждом
учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8.
Форма проведения государственной (итоговой) аттестации
Форма проведения государственной (итоговой) аттестации – защита выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).
Государственную (итоговую) аттестацию предваряет 4 недельная подготовка
выпускников. Тематика выпускных квалификационных работ выбирается на основании
заказов социальных партнеров (работодателей) и утверждается директором техникума.
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3.2. Календарный учебный график
На основании макета ППССЗ разработан календарный учебный график для
каждого курса обучения.
3.3. Базисный учебный план

Индекс

1
ОГСЭ.00

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ОГСЭ.08
ЕН.00

ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03

Элементы учебного
процесса, в т.ч.
учебные дисциплины,
профессиональные
модули,
междисциплинарные
курсы

Время
в
неделях

2
Обязательная часть
циклов ППССЗ
Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Основы права
Русский язык и
культура речи
Адаптация на рынке
труда
Основы социологии и
политологии
Математический и
общий
естественнонаучный
цикл
Математика
Информатика
Профессиональный
цикл
Общепрофессиональ
ные дисциплины
Инженерная графика
Компьютерная
графика
Техническая
механика

3

Обязательная учебная
Макс.
нагрузка
учебВ том числе
ная
лаб.и
курс.
нагруз Всего
практ.
работа
ка
занятий (проект)
обуча
ющег
ося,
час.
4
5
6
7
3132
2088
1098
18

Рекомендуемый
курс
изучения

8

959

592

72
72
249
332
54

48
48
166
166
36

8

2
2
2-4
2-4
4

84

56

16

4

48

36

8

3

48

36

8

4

168

112

44

72
96

48
64

14
30

2252

1504

496

138

92

86

2

90

60

56

2

150

100

28

2

40

2
2
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ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

ОП.11

ОП.12

ОП.13
ОП.14
ОП.15
ОП.16
ОП.17
ПМ.00
ПМ.01

МДК.01. 01

МДК.01.02

Материаловедение
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Процессы
формообразования и
инструменты
Технологическое
оборудование
Технология
машиностроения
Технологическая
оснастка
Программирование
для
автоматизированного
оборудования
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Основы экономики
организации и
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности
Охрана труда
Безопасность
жизнедеятельности
Электротехника и
электроника
Менеджмент
Основы финансовой
грамотности
Профессиональные
модули
Разработка
технологических
процессов
изготовления
деталей машин
Технологические
процессы
изготовления деталей
машин
Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении

150

100

16

2

114

76

24

3

242

161

46

3

237

158

48

2-3

345

230

62

108

72

20

3

114

76

24

3

90

60

12

3

90

60

12

4

72

51

12

3

102

68

20

3

99

66

20

3

54

36

10

4

57

38

20

2

2070

1680

240

50

609

478

70

30

156

104

40

237

158

30

20

2-3

3

30

19

ПМ.02

МДК.02. 01

ПМ.03

МДК.03.01

МДК.03.02

ПМ.04

УП.00.
ПП.00.

ПДП.00

Участие в
организации
производственной
деятельности
структурного
подразделения
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
Участие во
внедрении
технологических
процессов
изготовления
деталей машин и
осуществление
технического
контроля.
Реализация
технологических
процессов
изготовления деталей
Контроль
соответствия качества
деталей требованиям
технической
документации
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Вариативная часть
циклов ППССЗ
(определяется
образовательным
учреждением)
Всего часов
обучения по циклам
ППССЗ
Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Производственная
практика
(преддипломная)

4

351

282

40

20

207

138

40

20

594

456

90

231

154

50

183

122

40

516

464

40

2

25

1350

900

630

2-3

85

4482

2988

1548

4

25
900

4

2-3

3

20

ПА.00
ГИА.00
ВК.00

Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая)
аттестация
Время
каникулярное
Итого:

6
6
23
147

Приложение 2 − Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура для
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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4. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
4.1 Аннотации программ дисциплин
Дисциплина «Основы философии»
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся 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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательной аудиторной учебной нагрузки
Самостоятельной работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
72
48
24

Дисциплина «История»
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально
экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов конце ХХ-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
и деятельности;

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
государственных традиций;
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содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового регионального значения.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательной аудиторной учебной нагрузки
48
Самостоятельной работы
24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Дисциплина «Иностранный язык»
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;

переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Практические и семинарские занятия
Самостоятельной работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
249
166
166
83

Дисциплина «Физическая культура»
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

основы здорового образа жизни.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Практические занятия
Самостоятельной работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
332
166
166
166
23

Дисциплина «Математика»
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
48
числе:
Практические и семинарские занятия
14
Лекции
34
Самостоятельная работа студента
24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Дисциплина «Информатика»
Дисциплина входит в естественнонаучный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

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;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
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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
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
64
числе:
Практические и семинарские занятия
30
Лекции
32
Самостоятельная работа студента
32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Дисциплина «Инженерная графика»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:

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;
знать:

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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка

Объём, ч
138
25

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
числе:
Практические и семинарские занятия
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме экзамена

92
86
46

Дисциплина «Компьютерная графика»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере;
знать:
 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Практические и семинарские занятия
Лекции
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
90
60
56
4
30

Дисциплина «Техническая механика»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

производить расчеты механических передач и простейших сборочных
единиц;

читать кинематические схемы;

определять напряжения в конструкционных элементах.
знать:

основы технической механики;

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации;
 основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего
назначения.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
100
Практические и семинарские занятия
28
Лекции
72
Самостоятельная работа студента
50
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Дисциплина «Материаловедение»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
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уметь:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:


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;
знать:

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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
100
Практические и семинарские занятия
16
Самостоятельная работа студента
50
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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;
знать:

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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:

Объём, ч
114
76
27

Практические и семинарские занятия
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

24
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Дисциплина «Процессы формообразования и инструменты»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

пользоваться 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 расчет режимов резания при различных видах обработки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
242
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
161
Практические и семинарские занятия
46
Самостоятельная работа студента
81
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Дисциплина «Технологическое оборудование»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

читать кинематические схемы;

осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для
выполнения технологического процесса.
знать:

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
роботехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких
производственных систем (ГПС).
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
237
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
158
Практические и семинарские занятия
48
Самостоятельная работа студента
79
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
28

Дисциплина «Технология машиностроения»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:

применять методику отработки деталей на технологичность;

применять методику проектирования операций;

проектировать участки механических цехов;

использовать методику нормирования трудовых процессов.
знать:

способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;

технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
345
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
230
Практические и семинарские занятия
62
Курсовая работа
20
Самостоятельная работа студента
115
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Дисциплина «Технологическая оснастка»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:

осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для
обеспечения требуемой точности обработки;

составлять технические задания на проектирование технологической
оснастки.
знать:

назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;

схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;

приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Практические и семинарские занятия
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
108
72
20
36

Дисциплина «Программирование для автоматизированного оборудования»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:

использовать справочную и исходную документацию при написании
управляющих программ (УП);
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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.
знать:

методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки
простых деталей в автоматизированном производстве.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
76
Практические и семинарские занятия
24
Самостоятельная работа студента
38
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:

оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и САМ систем;

проектировать технологические процессы с использованием баз данных
типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и
автоматическом режимах;

создавать трехмерные модели на основе чертежа.
знать:

классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы
функционирования;

виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям
и проекциям;

способы создания и визуализации анимированных сцен.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
60
Практические и семинарские занятия
12
Самостоятельная работа студента
30
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Дисциплина «Основы экономики организации и правового обеспечения
профессиональной деятельности»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:

оформлять первичные документы по расчету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев;

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации);
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разрабатывать бизнес-план;

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
знать:

действующие
нормативные
правовые
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;

основы 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
правовых актов;

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
60
Практические и семинарские занятия
12
Самостоятельная работа студента
30
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Дисциплина «Охрана труда»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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.
знать:
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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 по охране труда, личной и производственной санитарии и
пожарной защиты;

правила безопасной эксплуатации механического оборудования;

профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике
безопасности и производственной санитарии;

предельно допустимые концентрации вредных веществ и индивидуальные
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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
51
Практические и семинарские занятия
12
Самостоятельная работа студента
21
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
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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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
числе:
Практические и семинарские занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
102
68
48
34
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4.2 Аннотации программ профессиональных модулей
Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО
15.02.08 Технология машиностроения предусматривает освоение следующих
профессиональных модулей:
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин;
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения;
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля;
ПМ.04 Выполнение работ по профессии токарь, фрезеровщик, оператор станков с ПУ.
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций
студента по системе экзамена.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
МАШИН»
В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной
программы входят междисциплинарные курсы:
 МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин;
 МДК 01.02. Системы автоматизированного проектирования и программирования в
машиностроении.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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.
уметь:

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;
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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;
знать:

служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

показатели качества деталей машин;

правила отработки 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 и 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.
Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине МДК
01.01.Технологические процессы изготовления деталей машин»:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена

Объём, ч
156
104
30
52

Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине МДК 01.02.Системы
автоматизированного проектирования и программирования в машиностроение:
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
числе:
Практические занятия
Курсовая работа
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена

Объём, ч
237
158
30
30
79

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной
программы входят междисциплинарные курсы:
 МДК 02.01.Планирование и организация работы структурного подразделения.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

участия в планировании и организации работы структурного подразделения;

участия в руководстве работой структурного подразделения;

участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
уметь:

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.
знать:

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;

принципы делового общения в коллективе.
Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине
МДК
02.01.Планирование и организация работы структурного подразделения:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
числе:
Практические занятия
Курсовая работа
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объём, ч
207
138
40
20
69
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ»
В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной
программы входят междисциплинарные курсы:

МДК 03.01.Реализация технологических процессов изготовления деталей;

МДК 03.02.Контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;

проведения контроля соответствия качества деталей требованиям
технической документации;
уметь:

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;
знать:

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.
Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине МДК 03.01.Реализация
технологических процессов изготовления деталей:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена

Объём, ч
231
154
44
77
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Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине МДК 03.02. Контроль
соответствия качества деталей требованиям технической документации:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена

Объём, ч
183
122
40
61

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, ОПЕРАТОР
СТАНКОВ С ПУ»
В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной
программы входят междисциплинарные курсы:
 МДК 04.01.Основы станочных работ.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

обработки заготовок, деталей на универсальных токарных, фрезерных
станках, станках с ПУ.

наладки обслуживаемых станков,

проверка качества обработки деталей.
уметь:

выполнять работы по обработке на токарных станках фрезерных станках,
станках с ПУ с применением охлаждающей жидкости, с применением режущего
инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности
обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями
мастера;

выполнять обработку на универсальных токарных, фрезерных станках,
станках с ПУ детали средней сложности с применением режущего инструмента и
универсальных приспособлений;

устанавливать и выверять обрабатываемые заготовки и детали в центрах,
патронах, на планшайбах;

обтачивать цилиндрических и конические поверхности;

подрезать торцы и уступы (наружные и внутренние), отрезать и вытачивать
канавки, выполнять сверление, зенкерование и развертывание отверстий, обтачивание
несложных фасонных поверхностей, нарезание наружной и внутренней резьбы;

самостоятельно налаживать станок и производить технические расчеты,
необходимые для выполнения операций;

читать
рабочие
чертежи
средней
сложности,
пользоваться
технологическими документами, определять порядок переходов по заданной операции,
устанавливать рациональные режимы резания;

пользоваться универсальными и специальными высокопроизводительными
приспособлениями, измерительными инструментами, применять современные режущие
инструменты, затачивать и производить их доводку;
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правильно содержать и обслуживать оборудование,
неисправность станка, правильно подготовить свое рабочее место.

типов;

знать:






обнаруживать

кинематические схемы обслуживаемых станков;
принцип действия токарных, фрезерных станков, станков с ПУ;
правила заточки и установки резцов и сверл;
виды резцов и их основные углы;
устройство, правила подналадки и проверки на точность станков различных


элементы и вид резьб;

форму и расположение поверхностей;

способы установки и выверки деталей.
Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине МДК 04.01.Основы
станочных работ:
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
156
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
104
числе:
Практические занятия
40
Самостоятельная работа студента
52
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Вариативная часть использована на введение новых дисциплин, дополняющих
обязательную часть ППССЗ с целью повышения конкурентоспособности обучающихся в
соответствии с особенностями регионального рынка труда, развития региона и запросом
работодателей.
В вариативную часть в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
введены новые дисциплины: «Основы права», «Русский язык и культура речи»,
«Социальная психология», «Основы социологии и политологии», «Электротехника и
электроника», «Менеджмент», «Основы финансовой грамотности».
С целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных умений и знаний часы вариативной части
использованы и на увеличение объема времени, отведенного на профессиональные
модули.
5.1 Аннотации программ вариативной части
Дисциплина
«Основы права»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия
и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную
службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства;
порядок
рассмотрения
споров
в
сфере
отношений,
урегулированных правом;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав
и свобод, а также защиты нарушенных прав;

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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права и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека,
формы и процедуры избирательного процесса в России.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
54
36
18

Дисциплина
«Русский язык и культура речи»
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 определение понятий «язык» и «речь»;
 составляющие русского языка;
 структуру языка;
 различия между языком и речью;
 специфику устной и письменной речи;
 особенности функциональных стилей речи;
 функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
 определение понятия «культура речи»;
 аспекты культуры речи;
 виды норм, их характеристику;
 нормы русского литературного языка: лексические, акцентологические, орфоэпические, орфографические, словообразовательные, морфологические, синтаксические и
пунктуационные;
 причины нарушения языковых норм и приемы их устранения;
 правила продуцирования текстов разных жанров.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 различать язык и речь, устную и письменную речь;
 конструировать устные формы речи (монолог, диалог, полилог);
 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;
 оценивать устную речь с точки зрения нормативности /ненормативности;
 устранять ошибки и недостатки в устной и письменной речи;
 сопоставлять и анализировать жанры разных стилей;
 анализировать языковые факты в области фонетики, лексики, фразеологии, графики, морфологии, синтаксиса, орфографии;
 соблюдение языковых норм;
 выявлять нарушения языковых норм и редактировать их;
 использовать лексические, синтаксические единицы современного русского литературного языка для достижения точности, выразительности речи;
 учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-оценочные
значения различных моделей и грамматических форм;
 применять орфографические правила в соответствии с принципами русской орфографии и пунктуационные с учетом выраженных в предложении синтаксических отноше41

ний;

 выделять морфемную структуру слова;
 выполнять морфемный и словообразовательный анализ;
 различать нормативное и ненормативное словообразование;
 соблюдать особенности грамматического строя и употребления форм разных частей речи;
 правильно истолковывать вариантность морфологической системы русского языка;
 уметь устранять речевые ошибки с помощью параллельных синтаксических конструкций;
 пользоваться словарями русского языка.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
84
56
28

Дисциплина
«Основы социологии и политологии»
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

специфику социологического подхода к изучению общества, социальных
общностей и групп;

принципы взаимодействия личности и общества;

основные законы солидарных и конфликтных социальных отношений.
уметь:

методологически грамотно анализировать различные социальные факты;

интерпретировать и использовать социологические данные;

анализировать различные социальные и политические процессы.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Дисциплина
«Адаптация на рынке труда»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в действующем трудовом законодательстве
Федерации;
 понимать сущность эффективного поиска работы;

Объём, ч
48
36
8
18

Российской
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 владеть навыкам самопрезентации, характеризовать деловые и личностные
качества;
 управлять своим поведением;
 выработать навыки установления коммуникаций.
 адаптироваться в быстро изменяющейся обстановке.
 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на
рынке труда;
 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для
поиска работы;
 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения
о поступлении на работу;
 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным
работодателем;
 составлять резюме с учетом специфики работодателя;
 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных
условиях;
 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;
 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для
профессионального роста в заданном (определенном) направлении;
 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ и нормативными правовыми актами.
знать:
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 нормативные правовые акты, регулирующие отношения между работодателем и
работником;
 Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
 принципы построения и элементы рынка труда и его перспективы;
 психологические аспекты адаптации сотрудников на рабочем месте.
 реальную ситуацию на рынке труда;
 содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного роста;
 основы проектирования карьерного и профессионального роста, личностного
развития;
 основные этапы трудоустройства
 принципы составления резюме;
 этапы карьеры и их специфику;
 правовые аспекты взаимоотношения с работодателем;
 правила поведения в организации.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
48
36
8
18
43

Дисциплина
«Электротехника и электроника»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;
 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных
и электронных цепей;
 использовать в работе электроизмерительные приборы;
 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом
оборудовании;
знать:
 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока,
сопротивления проводников;
 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических,
магнитных и электронных цепей;
 свойства постоянного и переменного электрического тока;
 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и
источников тока;
 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип
действия и правила включения в электрическую цепь;
 свойства магнитного поля;
 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;
 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом
оборудовании;
 аппаратуру защиты электродвигателей;
 методы защиты от короткого замыкания;
 заземление, зануление.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объём, ч
99
66
20
33

Дисциплина
«Менеджмент»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение
общих целей;
 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих
перед структурным подразделением;
 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение
работ в соответствии с делегированными им полномочиями;
 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.
знать:
 особенности современного менеджмента;
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 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
 информационные технологии в сфере управления.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
54
36
10
18

Дисциплина
«Основы финансовой грамотности»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение
общих целей;
 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих
перед структурным подразделением;
 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение
работ в соответствии с делегированными им полномочиями;
 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.
знать:
 экономические явления и процессы общественной жизни;
 структуру семейного бюджета и экономику семьи;
 депозит и кредит; накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом
плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль
кредита в личном финансовом плане;
 расчетно–кассовые операции; хранение, обмен и перевод денег, различные виды
платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания;
 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование
личных пенсионных накоплений;
 виды ценных бумаг;
 сферы применения различных форм денег;
 основные элементы банковской системы;
 виды платежных средств;
 страхование и его виды;
 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация);
 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг;
 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.
Уметь:
 анализировать состояние финансовых рынков, используя различны источники
информации;
 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической
деятельности и повседневной жизни;
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 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный
финансовый план;
 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических
действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и
гражданина;
 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из
источников различного типа источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;
 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;
 применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения;
 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать
банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным
банкингом, онлайн-банкингом.
 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного
страхования, страхования имущества и ответственности;
 применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите,
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане,
уменьшении стоимости кредита.
 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты,
заполнять налоговую декларацию.
 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
57
38
20
19
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6. ФАКТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 15.02.08 Технология машиностроения
обеспечивается
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 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.
Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули
профессионального цикла составляет 100%.
Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 15.02.08 Технология машиностроения в БПОУ
ОТВТМ 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 БПОУ ОТВТМ укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее чем одним
учебным печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
на каждые 100 обучающихся.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с БПОУ ОТВТМ, СПО и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
В библиотеке имеется читальный зал для самостоятельной работы студентов, для
консультаций с преподавателями и проведения массовых мероприятий с использованием
компьютерной техники.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Специальность в достаточной степени обеспечена кабинетами и лабораториями для
проведения теоретических и практических занятий и учебной практики. Для проведения
практических занятий используются специализированные кабинеты и лаборатории,
оборудованные современными компьютерами и мультимедийными средствами обучения
(проекторы, экран, интерактивная доска), слесарные и станочные мастерские:
1. Кабинет-лаборатория технической механики, метрологии, стандартизации и
подтверждения соответствия;
2. Лаборатория технической механики, технологического оборудования и оснастки;
3. Лаборатория компьютерной графики, автоматизированного проектирования
технологических процессов, процессов формообразования и программирования систем
ЧПУ;
4. Кабинет технологии машиностроения;
5. Лаборатория
материаловедения;
оборудованная
металлографическим
микроскопом с 2000-кратным увеличением.
6. Слесарные и станочные мастерские.
Техническое оснащение кабинетов и лабораторий находится на достаточно высоком
уровне:
Вид мастерских
Площадь (кв. Кол-во Вид
оборудования
и
его
м)
рабочих расстановка
мест
Токарная
100,0
15
Станки:
токарно-винторезные,
сверлильные,
заточные
Фрезерная
160,6
15
Станки:
вертикально-фрезерные,
плоско-шлифовальные,
сверлильные,
заточные
Слесарная
107,2
15
Станки:
сверлильные,
заточной
Станков ПУ-1
107,0
12
Станки:
токарные, фрезерные
Станков ПУ-2
108,3
12
Станки:
токарные, фрезерные,
шлифовальные
Класс симуляторов №1
60,0
12
Симуляторы
Класс симуляторов №2
60,0
12
Симуляторы
Сведения об обеспеченности образовательного процесса
Кабинеты:
 социально-экономических дисциплин;
 иностранных языков;
 математики;
 информатики;
 инженерной графики;
 экономики отрасли и менеджмента;
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 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;
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
 актовый зал.
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8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль и оценка достижений обучающихся (результатов освоения
основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих
компетенций)
Оценка качества освоения АОП ПССЗ для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию
обучающихся в соответствии с локальными нормативными актами техникума.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются техникумом самостоятельно с учетом ограничений здоровья по каждой
дисциплине и профессиональному модулю и доводятся до сведения обучающихся. Для
обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ проводится входной контроль, назначение
которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности
к освоению учебного материала. Форма входного контроля устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Содержание текущего
контроля, промежуточной аттестации, критерии оценивания определены локальным актом
«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации». Для аттестации
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Текущий контроль
результатов подготовки осуществляется преподавателем, мастером п/о в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных и
домашних заданий, а также в режиме тренировочного тестирования в целях получения
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности: правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной
мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Промежуточный контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в форме
зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов. Для подготовки к экзамену могут
проводиться консультации по экзаменационным вопросам за счет общего бюджета
времени, отведенного на консультации. Расписание консультаций и экзаменов
составляется заведующим учебной частью, согласовывается с заместителем директора по
УПР, утверждается директором техникума и доводится до сведения обучающихся и
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Форма
промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и
экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене. Возможно установление техникумом индивидуальных графиков
прохождения промежуточной аттестации обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ. При
необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ промежуточная
аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого определяются контрольные
точки по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного
курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного
материала. Формы и срок проведения контроля определяются преподавателем (мастером
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производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей
обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе
профессиональных
модулей
разрабатываются
и
утверждаются
техникумом
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом
после предварительного положительного заключения работодателей.В БПОУ ОТВТМ
созданы условия для максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального
учебного цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве
внешних экспертов могут привлекаться работодатели, преподаватели, ведущие смежные
дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
− оценка уровня освоения дисциплин;
− оценка компетенций обучающихся.
В техникуме применяется пятибалльная и зачётная система оценок. При освоении
программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой
промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), т.е.
проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида
профессиональной деятельности; итогом проверки является решение: «Вид
профессиональной деятельности освоен/не освоен».
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы и процедуры
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации представлены в рабочих
программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой)
аттестации − разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей. ФОС включают в себя
педагогические контрольно-измерительные материалы (КИМ), предназначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных
достижений основным показателям результатов подготовки и комплект контрольнооценочных средств (КОС), позволяющий однозначно выявить освоение вида
профессиональной деятельности.
Образовательным учреждением создаются условия для максимального
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их
будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной
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дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
входной контроль;
текущий контроль;
рубежный контроль;
итоговый контроль.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося
и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль,
предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования, письменного
опроса (определяется преподавателем).
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или
обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного
тестирования в целях получения информации о:
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности,
быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на
модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия
преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения.
Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся,
определения рейтинга обучающегося.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по всем элементам основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
СПО, рабочим учебным планом.
Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на
соответствующую учебную дисциплину, МДК, учебную и производственную практики.
Формы и методы текущего и рубежного контроля определяются преподавателем, исходя
из специфики учебной дисциплины, элементов профессионального модуля, формируемых
знаний, умений, практического опыта, профессиональных и общих компетенций. Формам
и методам текущего и рубежного контроля соответствуют: контрольная работа; зачет;
опрос (различные виды); тестирование; практическое задание; лабораторное занятие;
творческие задания, в том числе эссе; ситуационные задачи (кейсы); защита учебноисследовательской работы (реферата); защита презентации; защита проекта; решение
ситуационных задач; анализ конкретных ситуаций; наблюдение (включенное) за
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соблюдением технологии; собеседование; экспертная оценка продукта, процесса
(явления); портфолио
Итоговый контроль
Итоговый контроль освоения структурных элементов ППССЗ (учебные
дисциплины, МДК, учебная практика) находится в компетенции образовательного
учреждения, которое самостоятельно разрабатывает необходимые оценочные средства.
Итоговый контроль освоения таких структурных элементов ППССЗ, как
производственная практика, профессиональный модуль, происходит при обязательном
участии представителя работодателя.
Итоговый контроль освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей
осуществляется в рамках промежуточной аттестации.
Итоговый контроль освоения ППССЗ в целом осуществляется в рамках
Государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень
освоения общих и профессиональных компетенций (Положение о формировании ФОС
учебной дисциплины (модуля). Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для
государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется
комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой приказом, с участием ведущего
(их) преподавателя (ей).
Образовательная организация, реализующее подготовку по программе профессионального
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут
входить работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателем результатов подготовки.
8.2. Организация итоговой государственной (итоговой) аттестации
выпускников
Организация государственной итоговой аттестации выпускников регламентируется
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников и
Программой государственной итоговой аттестации по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения.
Вид итоговой государственной аттестации (далее − ГИА)
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников,
завершающих обучение ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
является обязательной, осуществляется после освоения основной образовательной
программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускников с
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования. Выпускники или родители (законные
представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за три месяца до
начала ГИА могут подать письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий с указанием условий при проведении ГИА. В специальные условия
могут входить: увеличение времени для подготовки ответа, формы предоставления
заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств).Для проведения ГИА
разрабатывается программа, определяющая требования к содержанию, объему и
структуре
выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. Процедура защиты
выпускной квалификационной работы для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья предусматривает использование специальных средств (при необходимости).
Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных
испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования, и проводится в
соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №
968.
Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать
систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений.
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления
соответствия уровня и качества подготовки выпускников государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
(далее – Государственные требования) и дополнительным требованиям образовательного
учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной
деятельности.
Выпускная, квалификационная работа (далее − ВКР) выполняется в форме
дипломного проекта.
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам)
предприятий, организаций или образовательных учреждений.
Задания на дипломный проект выдаются не позднее, чем за две недели до начала
преддипломной практики.
Задания на дипломное проектирование сопровождаются консультацией руководителя
дипломного проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на
выполнение отдельных частей дипломного проекта.
Выполненные дипломные проекты рецензируются ведущими специалистами
предприятий. Рецензенты дипломного проекта назначаются приказом директора
техникума. Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не
допускается.
Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией
решает вопрос о допуске студента к защите. Приказом директора техникума объявляется
допуск студентов к защите дипломного проекта.
В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) должны входить
представители образовательного учреждения и машиностроительных предприятий.
Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием
не менее двух третей ее состава. Комиссия в составе: председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря и членов комиссии не менее 2 человек,
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назначается приказом директора техникума. Директор техникума является заместителем
председателя ГЭК (в случае организации в техникуме нескольких ГЭК заместителем
председателя могут быть назначены зам. директора техникума).
На заседании ГЭК ответственным секретарем представляются следующие документы:
Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников;
программа ГИА;
приказ директора техникума о допуске студентов к ГИА;
подтверждение освоения компетенций по видам профессиональной деятельности;
сведения об успеваемости студентов;
зачетные книжки студентов;
протоколы заседаний ГЭК.
На защиту дипломного проекта отводится до 45 минут. Процедура защиты
устанавливается председателями ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как
правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы студента.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
9.1. Кадровое обеспечение
Реализация АОП ПССЗ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера
производственного обучения имеют на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Преподаватели проводят обучение
обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 15.02.08 Технология машиностроения;
знают современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения, современные
формы и методы обучения и воспитания обучающихся, физиологию, психологию и
методику профессионального обучения. Управленческий и педагогический состав,
реализующий АОП ПССЗ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения в
составе (70%), прошел обучение по программе повышения квалификации «Методическое
сопровождение
инклюзивного
образования
в
условиях
профессиональной
образовательной организации», в объёме» (22 часа). Кроме курсов повышения
квалификации, педагоги техникума обучаются в рамках системы внутрифирменного
повышения квалификации, а именно:
1. Инструктажи работников техникума по вопросам обеспечения доступности услуг и
объектов для инвалидов.
2. Тематические занятия Совета классных руководителей.
3. Тематические инструктивно-методические совещания.
На заседаниях Педагогического совета, Научно-методического совета обсуждаются
вопросы организации инклюзивного образования, определяются основные проблемы
реализации инклюзии, намечаются пути их решения.
9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация АОП ПССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в
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соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемым на ее выполнение. Реализация АОП ПССЗ обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым
по полному перечню дисциплин (модулей) АОП. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся
обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературой по
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет, справочнобиблиографическими и периодическими изданиями, доступ к которым осуществляться с
использованием специальных технических и программных средств. Для самостоятельной
подготовки обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечен свободный доступом к сети Интернет.
Техникум предоставляет обучающимся с инвалидностью, с ОВЗ возможность
оперативного обмена информацией с образовательными организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет. Сайт техникума адаптирован для слабовидящих людей.
9.3. Материально-техническое обеспечение
Инфраструктура техникума, материально-техническая база достаточна для
создания требуемых условий для организации образовательного процесса для инвалидов,
лиц с ОВЗ по специальности 15.02.08Технология машиностроения. Материальнотехническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Территория
техникума соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ
9.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Для
АОП ПССЗ реализуются все виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения. Цели и задачи, программы и формы
отчетности по каждому виду практики определяются техникумом. Для инвалидов и лиц с
ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При
определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся
инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и абилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практики инвалидами могут создаваться специальные рабочие места с
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с
требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013
года № 685н. Порядок проведения учебной и производственной практик: учебная и
56

производственная практики проводятся рассредоточено в течение семестра и
концентрированно на базе техникума и на предприятиях (учреждениях, организациях) по
профилю специальности. Практика является составной частью профессионального
модуля, распределение часов учебной и производственной (по профилю специальности)
практики. Преддипломная практика проводится на предприятиях и в учреждениях в
соответствии с тематикой выпускных квалификационных работ. На итоговых этапах
производственной практики форма промежуточной аттестации «дифференцированный
зачет».
9.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Адаптированная образовательная программа по специальности 15.02.08
Технология машиностроения для студентов с инвалидностью, с ОВЗ осваивается по
программе базовой подготовки, очной форме обучения, на базе основного общего
образования, нормативный срок обучения – 3 года10 мес.
Организационно - педагогическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и
лиц с ОВЗ Организационно - педагогическое сопровождение образовательного процесса
инвалидов и лиц с ОВЗ включает следующие элементы:
− использование современных педагогических технологий;
− оптимальный режим учебных нагрузок;
− коррекционная направленность процесса;
− учет индивидуальных особенностей обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ;
− оздоровительный и охранительный режим;
− укрепление физического и психического здоровья;
− соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
− профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;
− соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
− участие всех обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно-развлекательных.
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
− контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий обучающимися с инвалидностью, с
ОВЗ на постоянной основе;
− индивидуальные консультации преподавателей;
− инструктажи педагогического состава, инструктивно-методические совещания;
− волонтерское сопровождение обучающихся в образовательном процессе;
− использование в образовательном процессе специализированных средств обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с
ОВЗ
Локальные
документы,
регламентирующие
организацию
психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования:
1. Положение об организации психолого-педагогического сопровождения лиц с
инвалидностью, с ОВЗ.
2. Положение о психолого-педагогическом консилиуме.
Направления работы по обеспечению психолого-педагогического сопровождения:
1. Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального, локального
уровней.
2. Аналитико-диагностическая деятельность.
3. Индивидуальное консультирование.
4. Психокоррекционная и развивающая деятельность (индивидуальная и групповая).
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5. Психологическое просвещение и консультирование.
6. Профилактика.
7. Научно – методическая деятельность.
8. Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (плановые, в начале
учебного года, по заявке).
В начале учебного года организуется и проводится плановый психологопедагогический консилиум. Цель – ознакомить педагогов с особенностями состояния
здоровья студентов, рекомендациями ИПРА, МСЭК, рекомендациями по организации
образовательного процесса. Психолого-педагогический консилиум позволяет :
– педагогу-психологу передать имеющиеся у него знания об обучающемся или
группе всем субъектам образовательного процесса;
– педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон
обучения и поведения обучающихся;
– педагогическому коллективу выработать общий язык обсуждения тех или иных
проблем, предоставляя опыт коллективной деятельности;
– объединить усилия всех субъектов образовательного процесса, заинтересованных в
успешном обучении и полноценном развитии обучающихся;
– разработать программу индивидуального развития обучающегося, группы;
– разработать меры по оказанию всесторонней помощи проблемному обучающемуся
или группе.
Члены консилиума: заместители директора, заведующий учебной частью, заведующий
отделением,
руководитель
группы,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
преподаватели-предметники, мастера производственного обучения, родители (опекуны).
Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с
ОВЗ
Направления работы:
1. Сбор сведений, систематический учет обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, ведение
личных дел данной категории обучающихся.
2. Формирование портфолио студентов с инвалидностью, с ОВЗ.
3.Социальная защита и поддержка (назначение социальной стипендии, оказание
материальной помощи и др.).
4. Индивидуальное консультирование.
Работа организационно – педагогического, психолого-педагогического, социальнопедагогического сопровождения обеспечивается взаимодействием специалистов и
педагогов:
− педагог-психолог
− социальный педагог
− руководитель группы
− преподаватель
− мастер производственного обучения
− медицинский работник
Педагог - психолог осуществляет весь комплекс работ по психологопедагогическому сопровождению инклюзивного образования.
Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за
соблюдением прав любого обучающегося в техникуме. На основе социальнопедагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности обучающегося и
его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации в
техникуме, устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в области
социальной поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.),
общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов.
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Руководитель группы является исполнителем ряда мероприятий организационно –
педагогического, психолого-педагогического, социально-педагогического сопровождения:
проведение часов общения, участие в работе психолого-педагогического консилиума,
составление графика волонтерского сопровождения студентов с ОВЗ.
Преподаватель, мастер производственного обучения являются основными
участниками
междисциплинарной
команды
специалистов,
осуществляющих
организационно - педагогическое сопровождение инклюзивного образования.
Медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин 2.4.2.282110.
Для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ установлен особый порядок усвоения
учебной дисциплины «Физическая культура». Нормативно-правовой основой организации
процесса является локальный акт «Положение о порядке проведения и объеме подготовки
по дисциплине «Физическая культура» по программам среднего профессионального
образования, при освоении ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья».
В техникуме созданы условия для проявления творческой инициативы и духовно –
нравственного развития студентов, в том числе студентов с инвалидностью, с ОВЗ.
9.6. Особенности реализации образовательного процесса
Категория обучающихся с ОВЗ – глухие, слабослышащие, позднооглохшие.
Специфика обучения лиц, относящихся к категории «глухие»:
− развитие познавательного потенциала путем усвоения новогочерез знак (т.е.
письменную речь);
− использование элементов информационных технологий;
− дублирование справочной информации о расписании учебных занятий: электронноинформационный терминал, адаптированный для людей с инвалидностью;
− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации:
а) документ камера - оборудование для увеличения и отображения на экране компьютера
изображений, печатного текста,
б)соблюдение слухоречевого режима на каждом занятии;
в) сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма,
зрительного восприятия с лица и с руки говорящего), жестового языка;
г)применение опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным
материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
д)фиксация на артикуляции выступающего – говорение громче и четче, подбирая
подходящий уровень;
е) использования дополнительных приемов для повышения эффективности запоминания
материала;
В процессе обучения используется:
− опорные конспекты, схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым
понятиям;
− видеоинформация;
− анимацию с гиперссылками для изображения различных динамических
моделей, не поддающихся видеозаписи.
Категория обучающихся с ОВЗ - слабовидящие
Специфика обучения слабовидящих студентов:
− соблюдение режима зрительной нагрузки при работе с техническими средствами
обучения;
− дублирование справочной информации о расписании учебных занятий визуальной:
электронно-информационный терминал, адаптированный для людей с инвалидностью;
− использование технических средств:
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а) документ камера - оборудование для увеличения и отображения на экране компьютера
изображений, печатного текста,
− использование ресурса электронно-информационного терминала, адаптированного для
людей с инвалидностью: выход с систему Интернет, использование электронных
образовательных ресурсов, в том числе сайта техникума, «Дневник.ру» и др., вывод на
экран фото-, видео-материалов, текстовой информации и т.д.;
− представление информации исходя из специфики слабовидящего: крупный шрифт (16 –
18 размер), дисковый накопитель (для чтения с помощью компьютера со звуковой
программой), аудиофайлы;
В процессе обучения слабовидящих используется:
− индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с
учетом индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся;
− программное обеспечение, установленное на ноутбук: Microsoft Office Professional 2016
г.; Windows 10 Professional; (для экранного доступа с речью и поддержкой Брайля) ит.д.
Категория обучающихся с ОВЗ – с нарушением опорно-двигательного аппарата
Специфика обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– использование функциональных возможностей сохранных анализаторов и
компенсаторного потенциала (тактильного, зрительного, слухового) при усвоении
учебного материала;
– учёт объема и формы выполнения устных и письменных работ, темпа работы;
– использование технических средств: комплект оборудования для обучающихся с
поражением опорно-двигательного аппарата;
– специализированная компьютерная клавиатура, джойстик компьютерный с
беспроводной связью;
– дублирование справочной информации о расписании учебных занятий визуальной:
электронно-информационный терминал, адаптированный для людей с
инвалидностью;
– использование ресурса электронно-информационного терминала, адаптированного
для людей с инвалидностью: выход с систему Интернет, использование
электронных образовательных ресурсов, в том числе сайта техникума,
«Дневник.ру» и др., вывод на экран фото-, видео-материалов, текстовой
информации и т.д.;
– использование наглядного материала, обучающих видеоматериалов, методов,
активизирующих
познавательную
деятельность,
специальные
методы
формирования графо-моторных навыков, развивающие устную и письменную речь;
– использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе
компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей»
обучения;
– разработка материалов с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации
действий при самостоятельной работе;
– дублирование звуковых сообщений зрительными с целью получения информации в
полном объеме;
– использование вербальных и невербальных средств коммуникации.
Вспомогательные средства невербальной (неречевой) коммуникации:
– специально подобранные предметы,
– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков,
пиктограмм и др.), дидактические средства с применением видеотехники,
проекционного оборудования, интернет-ресурсов и печатных материалов,
электронные средства (персональный компьютер соответствующим программным
обеспечением);
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–

программное обеспечение, установленное на ноутбук: Microsoft Office Professional
2016 г.; Windows 10 Professional.

10. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ, С ОВЗ В БПОУ ОТВТМ
1. Организация образовательного процесса.
2. Формирование нормативно-правой базы.
3. Организационные мероприятия (Педагогический совет,
Научно-методический совет, Инструктивно-методические
совещания, и т.д.).
4. Психолого-педагогическое и социально-оздоровительное
сопровождение.
5. Методическое сопровождение.
6. Развитие материально-технической базы.
7. Профессиональная подготовка и переподготовка
управленческого и педагогического состава техникума.
8. Волонтерское сопровождение лиц с инвалидностью, лиц с
ОВЗ.
9. Взаимодействие с Министерством образования Омской
области.
10. Сотрудничество с социальными партнерами.
11. Реализация социальных проектов.
12. Профориентационная работа.
13. Участие в тематических конференциях, конкурсах,
выставках, форумах, семинарах и т.п.
14. Издательская деятельность.
15. Обеспечение информационной открытости.
16. Трудоустройство и постдипломное сопровождение
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.__
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