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1 Общие положения 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки  программы  подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов  среднего  звена – комплекс нормативно-

методической  документации,  регламентирующий  содержание, организацию  и  оценку  

качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 
Нормативную правовую  основу  разработки  программы  подготовки  специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют:  

- Федеральный закон  РФ  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  по  

специальности  среднего  профессионального  образования  (СПО)  15.02.08 Технология 

машиностроения (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 апреля 2014 года № 350); 

- «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Выпуск 2. Часть 2. Разделы: «Механическая обработка металлов и других материалов», 

«Металлопокрытия и окраска», «Эмалирование», «Слесарные и слесарно-сборочные 

работы» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45) (ред. от 13.11.2008); 

- Приказ Минтруда России от 25.12.2014 №1128н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Токарь»; 

- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №291; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

– Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 

1.2 Нормативный срок освоения ППССЗ 

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения по очной форме получения образования (таблица 

1): 

 

 



 

Таблица 1 - Нормативный срок освоения ППССЗ 

Уровень образования, необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Срок получения СПО  

среднее общее образование 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

примерной основной образовательной программы по специальности СПО. В этом случае 

программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

- теоретическое обучение 

при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед 

- промежуточная аттестация 2 нед. 

- каникулы 11 нед. 

Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения ППССЗ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и внедрение 

технологических процессов производства продукции машиностроения; организация 

работы структурного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы, технологические процессы, средства  технологического  оснащения  

(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 

конструкторская и технологическая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 



 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника отражены в таблице 2: 

 

Таблица 2 - Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные 

компетенции (ПК) выпускника 

ВПД ПК 

ВПД 1. Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию  при разработке 

технологических процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и 

схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления 

деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 

программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного  проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ВПД 2. Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения.  

ПК 2.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения.  

ВПД 3. Участие во внедрении  

технологических процессов  

изготовления деталей  машин  и 

осуществление технического контроля. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации 

технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

ВПД 4. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (19149 Токарь)  

ПК 4.1* Обрабатывать детали на токарных 

станках 

ПК 4.2* Производить проверку качества 

выполненных токарных работ 

ПК 4.3* Осуществлять обработку деталей на 



 

станках с программным управлением. 

ПК 4.4.* Выполнять наладку отдельных узлов 

и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.5.* Проверять качество обработки 

поверхностей деталей, выполненных на станках 

с программным управлением 

* - введены образовательной организацией самостоятельно 

 

3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса  

 

3.1 Календарный учебный график  
Последовательность реализации ППССЗ по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) указывается в календарном 

учебном графике. Всего – 199 недель. Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам – 122 недели, учебная и производственная практики – 29 недель. Государственная 

итоговая аттестация – 6 недель. Каникулы – 34 недели. 

Календарный учебный график (входит в состав учебного плана, утвержденного 

ректором Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ Г.А. 

Мелекесовым на основании решения ученого совета Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, протокол № 8 от 24.02.2016 г.). 

 

3.2 Учебный план  

Учебный план, утвержденный ректором Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ Г.А. Мелекесовым на основании решения ученого совета 

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, протокол № 8 от 

24.02.2016 г. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ как: 

 – объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

– виды учебных занятий; 

– распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; 

– распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Всего часов (максимальная учебная нагрузка): 6588 часов 

1. Общеобразовательная подготовка – 2106 часов: 

- Базовые дисциплины – 1367 часов; 

- Профильные дисциплины – 682 часов; 

- Предлагаемые образовательной организацией – 57 часов. 

2. Профессиональная подготовка – 4482 часа: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 1201 час; 

- Математический и общий естественнонаучный цикл – 222 часа; 

- Профессиональный цикл – 3059 часов (Общепрофессиональные дисциплины – 

2165 часов, Профессиональные модули – 894 часа); 

- Практики - 29 недель. 

3. Промежуточная аттестация – 8 недель. 

4. Государственная итоговая аттестация – 6 недель. 



 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.    

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических часов. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, уроки, 

практические занятия, включая семинары, лабораторные занятия, выполнение курсовых 

работ (проектов). 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный научные учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

 



 

 

3.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 

В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента.  

 

3.4 Учебная и производственная практики 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Аттестация по итогам практик осуществляется путем защиты дневников и отчетов по 

практике. 
 

4 Ресурсное обеспечение ППССЗ  

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО, действующей нормативной правовой 

базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ППССЗ.  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Ресурсное обеспечение определяется как в целом по ППССЗ, так и по циклам 

дисциплин и/или модулей и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

4.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю дисциплины 

(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

ресурсам Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 



 

изданными за последние 5 лет и помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. Институт обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранных языков; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

экономики отрасли и менеджмента; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технологии машиностроения. 

Лаборатории: 

технической механики; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 

процессов формообразования и инструментов; 

технологического оборудования и оснастки; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ. 

Мастерские: 

слесарная; 

механическая; 

участок станков с ЧПУ. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

5 Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде института 

 

Обучающимся, осваивающим образовательную программу, доступна 

социокультурная среда института, которая обеспечивает потребности студентов в развитии 

их интеллектуального, духовно-нравственного, художественно-эстетического, спортивно-

оздоровительного, лидерского потенциала и направлена на формирование у обучающихся 

готовности к активной профессиональной и социальной деятельности. 

Институт при этом выступает центром социокультурного пространства, 

фиксирующим позитивные социальные воздействия на обучающегося, защищающим его 



 

от антисоциальных и антигуманных действий, поддерживающим его психологически, 

способствующим его гармоническому развитию и самовоспитанию. 

В институте выстроена многоуровневая структура, которая обеспечивает развитие и 

функционирование социокультурной среды: вуз – факультеты – кафедры – академические 

группы – органы студенческого самоуправления. Социально-воспитательную деятельность 

осуществляют структурные подразделения: учебные (факультеты, кафедры), а также 

внеучебные (студенческое общежитие, здравпункт) и общественные объединения 

(«Физкультурно-спортивный клуб», Студенческий координационный совет, Первичная 

профсоюзная организация работников и студентов, творческие коллективы, студенческие 

педагогические отряды).  

В институте отрегулированы механизмы контроля за проведением мероприятий 

социально-воспитательной направленности: на совете по социально-воспитательной работе 

ежемесячно представляется отчет о проведенных и планируемых мероприятиях, 

заслушиваются планы и отчеты руководителей структурных подразделений, 

осуществляющих социально-воспитательную деятельность; ученым советом вуза не менее 

одного раза в год заслушивается отчет проректора по социальной и воспитательной работе. 

Совет по социально-воспитательной работе, проректор по социальной и воспитательной 

работе координируют социально-воспитательную деятельность. Организацией социально-

воспитательной работы на факультетах занимаются заместители деканов по социально-

воспитательной работе, классные руководители академических групп.  

Планирование, участие в организации и проведении мероприятий развивают у 

студентов способность работать самостоятельно, разрабатывать проекты и управлять ими. 

Участие в различных смотрах, конкурсах, соревнованиях и фестивалях, вовлечение 

студентов в общественно-политическую жизнь общества и волонтерское движение, являясь 

средством профилактики асоциальных явлений в студенческой среде, развивают 

инициативность и предпринимательский дух, требуют заботиться о качестве собственной 

работы, формируют у обучающихся российскую идентичность и профилактику 

этнического и религиозно-политического экстремизма, способствуют укреплению 

института молодой семьи, формируют стремление к успеху. 

Направления воспитания студентов реализуются через следующие формы и виды 

социально-воспитательной работы: учебно-методическая работа (семинары кураторов, 

тренинги с первокурсниками, учеба студенческого актива); социальная работа (социальная 

поддержка, создание социального паспорта института, работа со студентами из социально-

незащищенных групп, со студентами – гражданами иностранных государств и т.д.); 

спортивно-оздоровительная работа; работа по формированию активной гражданской 

позиции (организация круглых столов, дебатов, встреч, конференций; участие студентов в 

городских, областных и всероссийских мероприятиях и проектах, организация 

взаимодействия с комитетом по делам молодежи администрации г. Орска); реализация 

студенческого самоуправления (Студенческий координационный совет), культурно-

досуговая работа (организация работы творческих коллективов) и др.  

Ежегодно институт принимает участие в программе «Российские интеллектуальные 

ресурсы», в справочник «Лучшие выпускники высших и средних профессиональных 

учебных заведений Оренбургской области» заносится информация о лучших студентах 

вуза. Студенты института участвуют в областном конкурсе «Золотая молодежь 

Оренбуржья», образовательных молодежных городских, областных и региональных 

конкурсах и форумах: «Городской конкурс социально значимых проектов», 

образовательные форумы молодежных избирательных комиссий, «Рифей», «IВолга», «Моя 

страна – моя Россия», «Моя законотворческая инициатива» и др. 

Обучающиеся института по итогам учебного года чествуются на празднике 

«Фестиваль успеха», в котором участвуют все субъекты социокультурной среды вуза: 

преподаватели, сотрудники, студенты. 



 

Ведущую роль в системе студенческого самоуправления вуза играет Студенческий 

координационный совет, состав которого ежегодно обновляется и доводится до участников 

образовательного процесса приказом ректора. Председатель Студенческого 

координационного совета является членом ученого совета института с правом 

совещательного голоса. В общежитии функционирует Студенческий совет общежития. 

Большое значение в формировании студенческого самоуправления, решении вопросов 

социальной защиты обучающихся в институте имеет Первичная профсоюзная организация 

работников и студентов. Органы самоуправления обучающихся принимают активное 

участие в управлении институтом: разработке нормативных документов, в решении 

вопросов оказания социальной поддержки, организации быта и досуга в студенческом 

общежитии, проведении мероприятий спортивной, культурно-просветительской 

направленности и др. 

Социокультурная среда института состоит из взаимодействующих друг с другом 

элементов, совместная деятельность которых направлена на формирование таких 

общекультурных компетенций у студентов, как способность к критике и самокритике, 

стремление к успеху, лидерству, проявление инициативы; способность быстро 

адаптироваться к новым ситуациям, способность работать самостоятельно, способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные различия, способность к самоорганизации и 

самообразованию и др. Проректор по СВР тесно взаимодействует с факультетами, 

структурными подразделениями вуза, Студенческим координационным советом и 

Первичной профсоюзной организацией работников и студентов в формировании 

общекультурных компетенций обучающихся.  

В институте сложилась система общекультурной работы (ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной деятельности, ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий, ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности), способствующая выявлению талантливых студентов, 

развитию их творческих способностей, обеспечению условий для самовыражения и 

самореализации, развитию творческой инициативы: организация и проведение 

традиционных общеинститутских мероприятий; участие студентов и преподавателей в 

фестивалях и творческих конкурсах различных уровней; развитие творческих коллективов 

вуза; развитие вузовского движения КВН; поиск новых, активных форм организации 

досуга, соответствующих интересам студенческой молодежи; организация посещения 

музеев, театра; участие в культурно-досуговой жизни города, региона.  

В институте проводятся мероприятия, ставшие традиционными: День Знаний, Минута 

славы, Посвящение в студенты, День студента, Военно-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества, Мисс Студентка ОГТИ, День открытых дверей, 

Маршрут здоровья, мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Фестиваль 

успеха, Капустники и мн. др. Вуз имеет свою эмблему, гимн. Традиционные мероприятия 

формируют корпоративную культуру вуза, единое социокультурное пространство, 

поддерживают при этом определенные ценности, отношения, правила и нормы, принятые 



 

в коллективе. 
На формирование гражданской позиции, патриотизма, смысложизненных духовных 

ориентаций у молодых людей, толерантности направлена система мероприятий 

общекультурного характера: педагогическая олимпиада, круглые столы, участие в городском 

митинге, посвященном Дню Победы, субботники, акции против терроризма и экстремизма, 

фотовыставки, посещение спектаклей и концертов и др. Инициаторами проведения некоторых 

мероприятий являются сами студенты, что позволяет индивидуализировать воспитательный 

процесс, давая личности возможность проявить творческую активность. Хореографические 

ансамбли: «Ассорти», «Манго», команды КВН «Non stop!», «СЭйФ», «Без названия», «На всех 

парусах» и др., вокальная группа, вокально-инструментальный ансамбль «Универ» – под 

руководством студентов института функционируют на общественных началах, принимают 

активное участие в конкурсах городского и областного уровней. Занятия в творческих 

коллективах, участие в мероприятиях способствуют развитию творческих способностей 

студентов, включают их в эстетическое пространство, служат успешной социализации и 

самореализации, формирует потребность в жизненных достижениях и успехе. 

Проректор по СВР координирует работу волонтеров института, педагогических 

отрядов: «Факультет», «Эльерро», «24 часа», занимающихся на базе института, курирует 

работу Студенческого координационного совета, студенческого пресс-центра.  

Для решения проблемы трудоустройства выпускников в вузе ежегодно создается 

комиссия по трудоустройству, осуществляется информирование студентов о вакансиях на 

рынке труда, проводится анкетирование выпускников очной формы обучения в рамках 

исследования «Выпускник ОГУ», выпускники информируются о возможностях 

дальнейшего трудоустройства на предприятиях и в организациях г. Орска, альтернативных 

вариантах занятости, например, о продолжении обучения.  

Большую роль в формировании общекультурных компетенций играют студенческое 

общежитие (ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями, ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий, ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации), кафедра 

физического воспитания (ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, ОК 6.  

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями, ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий, ОК 8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации) и здравпункт (ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями, ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий). 

Социально-воспитательную работу в общежитии осуществляет в соответствии с 

утвержденным планом заведующий общежитием. Основное направление воспитательной 

работы – формирование здорового образа жизни. В общежитии оборудованы комнаты для 

занятий, комната для проведения мероприятий, просмотра кинофильмов. 3 раза в неделю 

проживающие в студенческом общежитии имеют возможность в вечернее время 

заниматься игровыми видами спорта в спортивном зале учебного корпуса № 2. Сложилась 



 

система культурно-массовых мероприятий, проводимых в общежитии: праздники, 

посвященные к знакомству с культурой и бытом разных народов (Масленица, Наурыз и 

др.), Посвящение в студенты, День матери, вечер поэзии, конкурс «На лучшую комнату» и 

т.д.  

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности – общекультурная 

компетенция, которая формируется у студентов в процессе занятий физической культурой 

и спортом. Учебные занятия по физической культуре являются основной формой 

физического воспитания. В вузе функционирует спортивные секции по видам спорта: 

волейбол, баскетбол, гиревой спорт, аэробика, туризм, бадминтон, в которых занимаются 

около 200 человек. Студенты активно участвуют в индивидуальных и массовых 

соревнованиях различного уровня. В вузе ведется летопись спортивных достижений 

студентов. 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: 

организацию работы спортивных и оздоровительных секций, организацию спортивных 

праздников института; представительства вуза в городских и областных мероприятиях 

спортивно-массовой направленности (Кросс нации, эстафеты ко День города, 1 мая, 9 мая, 

Лыжня России и др.); проведение соревнований среди участников спортивных секций; 

совместно с руководителями подразделений проведение соревнований среди студентов и 

преподавателей по игровым видам спорта; курирование мероприятий спортивно-

туристской направленности; проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди 

студенческой молодежи о здоровом образе жизни. С целью формирования устойчивого 

позитивного отношения к здоровому образу жизни разработан специальный проект вуза 

«Маршрут здоровья». 

Институт ежегодно организует Спартакиаду ОГТИ, итоги которой объявляются на 

празднике «Фестиваль успеха». Лучшим факультетам вручаются кубки и грамоты. В 

институте проводятся различные соревнования городского и областного уровня, в 

частности, соревнования по волейболу в рамках фестиваля рабочего спорта Оренбургской 

области. Ежегодно спортивные команды вуза участвуют в соревнованиях в рамках 

«Фестиваля студенческого спорта» (по отдельным видам спорта). 

Медико-профилактическая работа в институте реализуется в следующих 

направлениях: пропаганда здорового образа жизни, медико-профилактические 

мероприятия. В вузе осуществляются меры по профилактике распространения заболеваний 

и оздоровлению студентов: вакцинация от сезонного гриппа и др. заболеваний, 

организованы флюорографическое обследование, медицинский осмотр, утвержден и 

реализуется план мероприятий по диспансеризации студентов. На базе студенческого 

общежития функционирует лицензированный здравпункт. Ежегодно проректор по СВР на 

заседании ученого совета дает справку о состоянии здоровья обучающихся.  

Социальная составляющая социокультурной среды вуза направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает оказание социально-

психологической помощи, материальной помощи обучающимся, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации; назначение государственной социальной стипендии студентам; 

предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса 

студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учебы в 

институте; содействие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии и 

др. 

Одной из форм социальной поддержки студентов вуза является назначение 

стипендий: Правительства РФ, стипендии для способной и талантливой молодежи 

Оренбургской области, специальной стипендии машиностроительного концерна 

«ОРМЕТО-ЮУМЗ» для студентов механико-технологического факультета, стипендии 

талантливым студентам, обучающимся на инженерно-технических и педагогических 

направлениях подготовки. За успехи в учебной, научной, культурно-творческой, 



 

спортивной деятельности студентам назначается повышенная государственная 

академическая стипендия.  

С целью информационного обеспечения социально-воспитательного процесса в вузе 

создан Студенческий пресс-центр, задача которого – максимально полно отражать события 

студенческой жизни, акцентировать внимание на значимых элементах воспитательной 

работы. Информационный отчет о проведенных мероприятиях публикуется на веб-сайте 

института, в СМИ г. Орска (газеты «Орская хроника», «Орский Вестник», информационные 

порталы «Урал56.ру», ORSK.RU), фотоотчеты размещаются на информационных досках в 

учебных корпусах. Под руководством Студенческого пресс-центра успешно развивается 

группа «ОГТИ (филиал) ОГУ» в социальной сети ВКонтакте.  

Вопросы состояния социально-воспитательной работы, формирования 

общекультурных компетенций обучающихся систематически обсуждаются на заседаниях 

ученого совета, научно-методического совета, совета по СВР, заседаниях совета 

факультета, заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

 

 

6 Оценка качества освоения ППССЗ 

 
Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы образовательная 

организация при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при 

проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, 

профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации (ГИА) 

обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы 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 разработаны и 

утверждены Филиалом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 



 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

ГИА осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16  августа 

2013  г. №968.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно. Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию профессиональных модулей. 

 

 

 

7 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Обучение по образовательной программе обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) осуществляется в институте, как 

правило, в общих группах совместно с другими обучающимися. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы и индивидуальные графики обучения. При разработке индивидуального 

учебного плана предусматриваются различные варианты проведения занятий (в составе 

академической группы, индивидуально, с использованием дистанционных 

образовательных технологий и др.). Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся.  

В вариативную часть образовательных программ института для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации на этапе среднего профессионалного 

образования включается специализированная адаптационная дисциплина. 

Срок получения СПО при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов 

и лиц с ОВЗ может быть увеличен, но не более чем на год. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом особенностей нозологий и индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). По письменному заявлению обучающегося с ОВЗ ему может быть 

увеличено время для подготовки ответа на зачете (экзамене) или для прохождения этапов 

государственной итоговой аттестации (время защиты выпускной квалификационной 

работы). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

В целях создания условий для обеспечения обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

структурные подразделения института выполняют следующие задачи и функции: 



 

- факультеты и кафедры проводят профориентационную работу среди обучающихся 

образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального 

образования, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- факультеты и кафедры ведут учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления, 

обучения и обеспечивает социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- факультеты института обеспечивают организационно-педагогическое 

сопровождение, которое направлено на контроль учебы инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования; 

оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

организацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии обучающихся; 

контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей;  

- факультеты и кафедры оказывают содействие в трудоустройстве выпускников-

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- фельдшер здравпункта института ведет специализированный учет инвалидов и лиц 

с ОВЗ, осуществляет их медицинско-оздоровительное сопровождение, включающее 

диагностику физического состояния инвалидов, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе, а также оказание первой 

медицинской помощи; 

- информационно-коммуникационный центр осуществляет сопровождение 

инклюзивного обучения инвалидов в части развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, а также размещает и актуализирует по мере 

обновления информацию о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, о 

наличии специальных технических и программных средств обучения, наличии 

безбарьерной среды, прочие документы и сведения; 

- отдел по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству 

института обеспечивает доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ прилегающей к институту 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий, 

а также доступность здания студенческого общежития, наличие оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для студентов различных нозологий, наличие визуальной, 

звуковой и тактильной информации для сигнализации об опасности. 

При необходимости для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ОВЗ в институт могут быть привлечены специалисты: сурдопедагог (сурдопереводчик) для 

обучающихся с нарушением слуха и тифлопедагог для студентов с нарушением зрения. 

Преподаватели института ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывают их при организации 

образовательного процесса. Для профессорско-преподавательского состава института 

организовано обучение по программе повышения квалификации «Комплексное 

сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», направленной на получение знаний о психофизиологических 

особенностях студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, специфике приема-передачи 

учебной информации, применению специальных технических средств обучения с учетом 

различных нозологий. 

В институте созданы условия для освоения образовательной программы инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Официальный сайт образовательного учреждения адаптирован для слабовидящих. В 

учебных помещениях предусмотрена возможность оборудования мест для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

Для технического обеспечения преподавания дисциплин для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья используются мультимедийные средства  



 

  


