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1.

Общие положения

1.1. Нормативпо-правовые основы разработки

образовательпой программы

Образовательная программа представJuIет собой комплекс ocHoBHbD( характеристик образованиlI (объем, содержаЕие, планируемые результаты), организационно-педаIогических
условий и в случмх, предусмоIренньп< Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>, форм атгестации, которьй представлеЕ в виде учебного плана, календарного уrебного графика, рабочих програI\{м учебных предметов, к)фсов, дисциплин (модулей), программ прilктик, иньD( компонентов, а также оценочньD( и методических материалов.
Основная профессиональная образовательнtш прогрilмма государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования Московской области кУниверситет
<.Щубно составлена на ocIloвe федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 <Технология м:lшиностроения).
Реализация образовательной програruмы осуществJuIется колледжем на государственном языке Российской Федерации.
Нормативнlто правовую основу разработки основной профессиональной образовательной программы (да,тее - образовательная программа) составляют:
Федеральный закон от 29.|2.2012 г. Ns 273 ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прогрtiмм€l}.{ среднего профессионапьного образования (1твержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. Ne 464).
- Порядок проведениJI государственной итоговой атгестации по образователъным программам среднего профессионального образования (рвержден rrриказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 16 августа 20i3 г. Ns 968(в ред. Приказов Минобрнаlки России от З 1.0 1.201 4 N 7 4, от 1'7 .1 1.20|7 N 1 1 З 8).
- Порядок применения организациями, осу]цествлrIющими образовательн},ю деятельность, электронного обучения, дистаЕционньrх образовательньж техяологий при реализации
образовательньтх прогрiш{м (утвержден приказом Министерства образования и наlки Российской Федерации от 9 января 2014 г. }Ф 2).
Порядок приема граждан на обуrение по образовательным прогрtlммtlм среднего профессионыIьного образования ýтвержден приказом Министерства образования и ца}ки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. ]ф 36 (в ред. Приказа Минобрнаlки России от 11.12.2015 N
1456).
- Положение о практике обучающихся, осваивtlющих основЕые профессиональные образовательные прогрill\{мы среднего профессионатlьного образования (утверждено приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. JФ 291).

-

-

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессиона,T

ьного

образования rrо специальности 15.02.08 <Технология маlшиIrостроениJI>, утвержденного приказом Министерства образования и наlки Российской Федерации Ns 350 от 18.04.2014 г.
- Устав государствецного бюджетного образовательного у{реждения высшего образования Московской области <Университет к.Щубно.

Методическую основу разработки образовательной программы составJIяют:
- Методические рекомендации по разработке ocIIoBHbIx профессиональньD( образовательньD( програ]\4м и дополнительньгх професСиОНаЛЬНЬD( ПРОГРа]\IМ С УЧеТОМ СООТВеТСТВУЮщих профессионаJIьньIх стандартов (утверждены Министром образования и Еа1ки Российской Федерации 22.01.Z0|5 г. No .ЩЛ-1/05вн).
- Рекомендации по оргtшизации получения среднего общего образоваЕия в пределах освоения образовательньгх прогрzrмм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с r{етом требований федера;rьных государственньIх образователь-

ньш стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессиональЕого
образования (письмо ,Щепартамента государствеIlяой политики в сфере подготовки рабочих
кадров и .ЩПО Министерства образоваяия и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г.
]\ъ 06-259).

Настоящая образовательнм программа разработана с учетом требований след}.ющих
профессионыlьньD( стандартов :
40.078 <Токарь> , }твержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от25 декабря 2014г. ]\Ъ1128н.
40.021 кФрезеровrцик>, утвержден прик,вом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17 апреля 2014г. Ns 265н.
40.031 <Специалист по технологиям материмообрабатываrощего производства>, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014г. ]\Ъ 615н.
Связь образовательной програrrлмы с профессиональными стандартаNIи
Наименование программы

Наименование выбранного профессионапьного

Уровень

стандарта

квалификации

40.078 <Токарь>> угвержден приказом Министерства труда и социалъной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 2014г. Nq1128H

15.02.08 <Технология

машиЕостроения)

40.021 <Фрезеровщик>, }твержден приказом
Министерства труда и социмьЕой защиты Рос
сийской Федерации от 17 апреlrя 2014г. Ns 2б5н

40.031 <СпециаJIист по технология}4 д4адq
оо

его

5,6

утвер_

жден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерачии от 8 сентября 2014г. Ns 615н.

1,2. Срок

по.гry^rепия ередЕего

профессионального образования

Срок поrrуrения средЕего профессиоЕальцого образования с базовой по специальности
15.02.08 <Технология машиностроения) при очной форме получения образовllнбI:
на базе основного общего обр азоваЕия составляет З года 10 щQQдц9ц
на базе средпего общего образования }д9да!,1Qд99дц9ц
1.3.

Требования к абитуриенry

К освоению основной профессиональной образовательной

програN,rмы по специальЕо-

сти 15.02.08 <Технология машиностроения) среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного или сроднего общего образования.

Прием на обучение по образовательным программа]ll среднего профессиона.llьного образования осуществJIяется на общедоступной основе без вступительньтх испытапий в соответствии с порядком приема. В слуtае, если численность пост}.IIающих превышает количество бюджетньтх мест, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессиона;rьного образования по специfuIьности 15.02.08 <ТеХНОЛОГИЯ
машиносц)оения) на основе результатов освоения пост}цающими образовательной про-

граммы осЕовного общего или среднего общего образования, указанных в представленньD(
пост)пающими док}ментaж об образовании.
1.4.

Участие работодателей в разработке и реализации образовательной

проfрдммы

Сотрудничество работодателей и кол,rеджа университета <,Щубно при разработке и
реализации основной образовательной програ.ммы осуществJuIется по сJIедующим основным
напрaвлениJIм:

- участие

представителей работодателей в оценке содержiulия, организации и качества
процесса;
уrебного
разработка и рецензировавие уrебно-методической док}ъ{ентации;
- участие в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;
- экспертиза основной образовательной программ;
- вкJIючение в образовательные програь{мы дополнительньD( компетенций;
- практическое обу{ение студентов Еа реальных рабочих местах при прохождении
практики работы;
- определение соответствия заданных компетенций видам профессионаJIьной деятельности по специilльности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик;
* проведение представителями работодателей (специалистаI\4и-прilктиками) учебньтх
занятий д,Iя студентов, в том числе семинаров, лабораторных работ, мастер-классов, деловых
игр, практик}мов и др.;
- подготовка вьшускЕьш ква;lификационньп< работ по запрос€l}.I работодателей;
- привлечение работодателей (представителей змнтересованньD( организаций) в качестве внешних экспертов при проведеIlии промеж}.точной аттестации с целью оценивaшия и
контроля компетенций обучающихся;
- возглавляют аттестационЕую комиссию при проведении квалификационньIх экзамеIIов по профессиоЕальным модуJIям;
- дают характеристики студентам после прохождения производственной практики
уrастие работодателей в итоговой государственной атгестации выпускников;
- привлечение работодателей в составе жюри конкурсов профессионального мастерст-

-

-

ва;

}частие представителей работодателей в научно-практических конференциях, семи-

нарах и т.д.;
- трудоустройство выпускников;
- участие представителей организаций работодателей в процедуре проведения са},{ообследования качества реализуемой основной профессиона"тьЕой образовательной програ.п,rмы;
- поJIучение колледжем обратной связи от работодателей (посредством процедуры анкетирования) об 1ровне сформированности профессионzL,Iьных компетенций с целью послед)ющей корректировки и совершенствования основной профессиональной образовательной
програI4мы.

Представители работодателей:
Радуго им. А.Я.Березняка

1. АО кГОС МКБ
Николаевич;

-

генера,rьный директор Трусов Владимир

2. ЗАО кВНИТЭП> - зам. генер.}дьного лиректора Глебов Игорь Леонидович;
3. ООО кНауrно-производстветiЕое объединение кАтом> - генеральный директор Алек4.
5.
6,
7.

сюк Владимир Леонидович;
ООО (Технотемп) - директор Лукин Виктор Яковлевич;
ОАО <,Щубненский машиностроительный завод им. Н.П.Фёдорова - генеральный директор,Щацко Сергей Александрович;
ОИЯИ директор Матвеев Виктор Анатольевич;
ООО <Конструкторско-производственЕaц компания <<Оптиматик>> - генера.llьный директор Макаров .ЩмитриЙ Иванович.

Харакгеристика профессиональной деятельпостп выпускников
и требования к результатам освоения образовательной программы
2.

2.1. Область и объекты профессиопальной деятельности

Область профессиона.ltьной деятельности выtryскников:
. разработка и внедрение технологических процессов производства прод}кции
мtlшиностроения;
r организация работыструктlрногоподразделения.
Объекта.пли профессиональной деятельности выпускников явJIяются:
. материалы, технологические процессы, средстватехнологическогооснащевия (технологическое оборулование, инстр)менты, технологическzuI оснастка);
r конструкторскtш и техЕологическаядок},ментация;
. первичные трудовые коллективы.

2.2 .Влlдьl профессиональной деятельности и компетенции
Обуlающийся по сrrециа,'Iьности 15.02.08 <Технология машиностроения) готовится
к следующим видalм деятельности:
r разработка технологических процессов изготовления дета"rей машин;
о участие в организации производственной деятельности структурного подразделения;
о )цастие во внедрении техЕологических процессов изготовления деталей машин
и осуществление технического контроля.

Общие компетеЕции выпускника
Выпускник, освоивший прогрд.{мы подготовки ква,rифицироваяных рабочих, служащих по специаJIьности 15.02.08 <Технология машиностроенияD должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способвость:
Код

ок1

ок2
окз

ок4

наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственн}то деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональвьIх задач, оценцвать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартньж и нестандартЕьш ситуациях и нести
за Еих ответственностъ.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного вьшоднениJI профессиона:rьньD( задач, профессионального
и пиtшостного

развития.

в

ок5

Использовать информационно-коммуникационные

окб

фессиона",rьной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ок7
ок8

техЕологии

про

ководством, потребите;rями.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньrх),
за результат выполнения заданий.

Саrлостоятельно опредеJuIть зада.п,r профессионllльного

и

JIиIшостного

развитI,IJI, заниматься самообразованием, осознtlнно планировать повы-

шение квалификации.

ок9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий
нальной деятельности

в

профессио-

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выIryскника
Выпускник, освоивший программы подготовки ква"rифицированньп< рабочих, c.lryжащих по специаJIьности 15.02.08 кТехнология машиЕостроения) должен обладать профес_
сионatльными компетенциями, соответств},ющими видами деятельности:
Код

впд
пк

1.1

пк

1.2

пк

1.з

пк

1,4

пк

1.5

наименование
1

Состазлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
Разрабатывать и внедрять управJIяющие программы обработки дgталей

впд2
пк

2.з

подразделеЕия

.

ния.

впдз
пк

Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей
Участие в организации производственной деятельности стр}кт}рного
Участвовать в планировании и организации работы структурIлого подрЕвделеяия,
Участвовать в руководстве работой структ}рного подрщделения
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделе-

2.1

пк2.2
пк

Разработка технологических процессов изготовлеЕия дета;rей машин
Использовать коЕструкторск},ю док},ментацию при разработке технологических процессов изготовлениJI деталей.
Выбирать метод пол)ценшI заготовок и схемы их базирования

3.1

Участие во внед)ении технологических процессов изготовления дета;тей
мzlшин и осуществлеIlие технического коЕтроJIя.
Участвовать в реirлизации технологического процесса по изготовлеIlию

деталей.
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям техничепк з.2
ской док)ментации.
Выполнение работ по одпой или Еескольким профессиям рабочих, должвпд 4 Еостям служащих.
Вьlполнять обработку заготовок, деталей на сверлильньD(, ToKapHbD( стан-

пк

4.1

км

пк
пк

4.2

Осуществлять наладку обсл}rкиваемых cTtlHKoB

4.з

пк

4.4

Проверrгь качество обработки деталей
Выполнять под наладку отдельных узлов и механизмов в процессе работы.

3..Щокументы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
3.1.

Учебный план

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределеIlие по периодам обу-

чения уiебных предметов, курсов, дисциплин (модулеЙ), пр:жтики, иньD( видов уrебноЙ деятельности обrIающихся и формы их промеж)точной атгестации.
В учебном плане по специальности 15.02.08 <Технология машиносц)оения)> указан
профиrь полr{аемого профессиона;rьного образования - технический, отображена логичеcкall последовательность освоения базовых и профильньп< д,Iсциплин общеобразовательного
цикла; уrебньrх цикJIов и разделов ОПОП (дисциплин, профессионаIьньD( модулей, практик), обеспечивающих формировzlние компетенций. Указаны максимальнм, самостоятельнМ
и обязательная учебная Еагрузка обl^rающихся по дисциплинаI,1, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трулоемкость ОПОП в часах, а тaкже формы промежуто.шой аттестации.
Общий г}тrланитарньй и социаJIьIIо-экономический, математический и общий естественнонаучный цикJIы состоят из дисципJIин. ОбшепрофессионыIьньй цикJI состоит из общепрофессиональньD( дисциплин, профессиональный rцкл - из профессионаJIьньrх модулей в
соответствии с основными видztми деятельности. В состав каждого профессиона.llьного модуJuI входит один иJIи н9сколько междисциплинарньгх курсов. При освоении обучающимися
профессиональньп< модулей проводятся уrебная практика и/или производственнiul прzlктика.
Обязатеrьная часть ОПОП по цик.]IаJr{ сост,lвляgг '70 Yо от общего объема времени, отведеЕЕого на их освоение. В обязательньгх частях 1"rебньтх цикJIов указан перечень обязательHbIx дисциплиЕ и профессиональньrх модулей (включм междисципJIинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данноЙ специаlIьности и }ровЕю подготовки.
Обязательная часть общеобразовательной подготовки предусмативает изуlение
дисципJIины (Основы безопасности жизнедеятельности>, объем часов предусматривilет освоение основ военной сrг}тtбы - 48 часов. В период обуrения с юношами проводятся уlебные
сборы в объеме 35 часов. Порядок организации и проведениJI уrебньп< сборов опрделяется
совместными нормативными прiвовыми акгами МиЕистерства образованIrI МОСКОВСКОй Области и Министерства обороны РФ. График и проведение BoeHHbD( сборов согласовывается и
},тверждается ежегодlо.

Вариативная часть 30 О% дает возможность расширения подготовки, опредеrrяемой содержанпем обязательЕой части, получеЕиJI дополнительЕьD( компетенций, знаний и умений.
На вариативную часть предусмотрено 1350 часов максимальной )^rебной нагрузки,
из которьD( 90Очасов обязательньrх )чебньж занятий. Вариативная часть распределена слеДУющим образом: - }ъеличен цикл общепрофессиональньIх дисциплин на 595 час, в том
числе добавлены следующие дисциплины: "гидравлические и пневманические системы"- 75
часов, "Менеджмент"-5 l час;
- добавлено 57 часов на общий ryт,ланитарньй и социально-экономический цикл,
- добавлеЕо 102 часа на математический и общий естественнона)пrr{ый цикл,
- добавлены часы на усиление профессиональньп< модулей в количестве 596 часов.
учебные занятия (часы) вариативной части циклов Опоп распределены след}тощим образом:

Наименоватrие дисциплины,
профессиона;rьного модуля,
а
междисциплинарного
ГСЭ.05 Русский язык и культура речи
.03 Электротехника и электроника

ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Компьютерная графика

внои части
Распред еление часов ва
в том числе обязательмаксимаIьнаJI
ных уIебных заняучебная
з8
57
102

68

63

л1

з4

22

оП.03 Техническrц механика

54

з7

ОП.04 Материмоведение

з0

)о

60

40

зб

24

61

40

15

10

зз

22

з,7

25

75

50

51

J+

90

60

391

261

l61

l07

ОП.06 Прочессы формообразования и инстррленты
ОП.07 Технологическое оборулование
оП.08 Технология
машиностроения
ОП.10 Программирование дIя ilBToMaтизиров {ного оборудования
ОП.1 1 Информационные технологии
в профессиона,тьной деятельности
ОП.12 Основы экоЕомики организации и правового обеспечения
профессиональной деятельности
ОП.i5 Гидравлические и
пневматические системы
ОП.16 Менеджмент
ПМ.03 Участие во внедрении технологических изготовления деталей
МДК.04.01 Выполнение работ по профессии <Токарь>
МДК.04.02 Выполнение работ по профессии кФрезеровпшк>

ИТоГо:

l

з50

900

В соответствии с перечнем рабочих профессий, должностей служащих, рекомендуе-

мьrх к освоеЕию в palMl(ax програtммы подготовки специаllистов среднего звена по специаJIьности 15.02.08 <Технология машиностроенияD после освоения ПМ.04 <Вьшолнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) обуlающимся присваиваются квалификации кТокарь" и (Фрезеровщик).
Кроме учебных цикJIов образовательнaц программа вкJIючает в себя следующие разделы: физическая культура, учебнм практика, производственнiш практикц промехý/точЕм аттестация, государствевцаrI итоговаJI аттестациJI.
В учебном плане также представлен перечень формируемьrх общих и профессиоЕальных компетенций и их распределение Irо дисципJIинаLI, профессиональным модуJIям и практикilм.
Пояснительная записка к учебному плаЕу содержит сведения о:
- реаJIизации Федера,тьного государственного образовательного стандарта среднего общего
образования;
- формировании вариативной части ОПОП;
- формм проведеЕия промежlточпой аттестации;
- формах проведения государственной итоговой аттестации.
Учебный план по специальцости 15.02.08 <<Технология машиностроенияD представлен
на сайте колледжа в разделе <Образование>.
3.2.

Календарпый учебный график

На основании учебного плана разработан календарный уrебньй график для каждого к)рса
обуrения, являющийся составной частью учебного плана и представлеЕный на сайте колледжа в рiвделе <Образование>.

3.3. Рабочие программы дисциплин п профессиональных мо.ryлей
В рабочих программах дисциплин и профессиональньтх модулей:
сформулированы требования к результатам их освоения: приобрегаемому практическому опыту, знаниям и р{ениям;
сформулированы требования к формируемым компетенциям;
- указано место дисциплины (модуля) в стр)ттуре образовательной программы;
- указаЕ объем дисциплины (молуля) в академических часах (по видам уrебньтх занятий) с указанием часов, выделеЕньж на коЕсультации и сtlмостоятельную работу обуrаю-

щихся;

-

представлено содержание дисциплины (молуля), структурированное по TeMarr,t фазделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебньrх занятий;
- описаны условиJI реzIлизации рабочей програý{мы дисциплины (молуля): образовательные техЕологии, требования к минимальному материаJIьно-техническому обеспечению,
перечень рекомендуемьD( 1"rебньтх издаяий, Интернет-ресурсов, допоJIяительной шrтературы, по профессионмьным модуJIям - требования к кадровому обеспечению образовательного процесса;
- представлен фонд оценочньтх средств для проведениrI промежlточной аттестации
обучающихся по дисциплине (молу.пю).
Рабоцае прогрilti{мы д4сциIuтин, профессиона:ьньв модулей иJIи их анноташи, предстirвлены на сайте колледжа в рrвделе кОбразование>.

Программы учебной и производственяой пракгик
Практика явJIяется обязательньп.r разделом ОПОП. Она представJIяет собой вид уtебной
3.4.

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков
и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанньrх с булущей
профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы
предусматриваются следующие виды практик: учебная и проuзвоdсmвеннм Учебная практика проводится концентрировано в количестве 216 часов.
Проuзвоdсmвенная практика в количестве 684 часа проводится концентированно на
предприятия)( города.
I{ели, задачи и формы отчетЕости опредеJIяются программой по кахдому виду практи-

ки. В программах практик:
практиче- сформулированы требования к результата]t{ их освоеЕия: приобретаемому
скому опыту и рrениям;
сформулированы требования к формируемьrм компетечциям;
- указано место практики в структуре образовательной программы;
- указilн объем практики в академических часах и недеJuIх;
- представлеНо содсржание практики, структурироваЕЕое по разделаN,t (этапам) с указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов производствен-

-

яьгх работ;
- описаtнЫ условиЯ реализациИ ПРОГРzlI\,tМЫ практики: требования к проведению практи-

ки, требования к миниммьному материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых уrебных издаЕий, Интернет-ресурсов, дополнительной литераryры, требования к
кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации по итогilI\,t
прtlктики;
естации
- представлен фонд оценочньо< средств дUI проведения промеж}точноЙ атT
обучающихся по пра}ктике.
Программы практпк представлены на сайте колледжа в разделе <Образование>.

3.5.

Программа государственной итоговой ат-Iестации

В программе государственной итоговой атIестации опредеJUIются состав и требования К

аттестационным испытаниJIм, входяшlим в состав государственной r.r:гоговой аттеСтациИ, процед}ре их проведения, а также представлеЕы методические материruIы дя обуlающю<ся. Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре вьrпускной квалификационной
работы.
Програrчпла государственной итоговой атгестаIцм явJUlется частью прграI\{мы подготовки специiIJIистов среднего звена по спеIша!,Iьности 15.02.08 <Технология мtlшиностроения>.

При разработке прогрtlN{мы государственной итоговой аттестации определены:
- формы провеления государственной итоговой аттестации;
- объем времени на по,щотовку и прведение государственной итоговой аттестации;
- сроки проведеЕшI государственной итоговой аттесташи;
- условиJI подготовки и процед}ра проведениJ{ государственной итоговой аттестiu,tии;
- методические материалы для обуrающихся;
- критерии оценки }?овня и качества подготовки выпускника.
програrrп.lа государственной итоговой атгестации согласовывается с представитеjlями

работодателей.

4.

Контроль и оценка результатов освоенпя
образовательноЙ программы

В соответствии с ФГоС СПо по специальности

15,02.08 <Технология машиностроения) оценка качества освоения обучающимися ocHoBHbIx профессионыtьньо< образовательHbIx программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственн}.ю итогов},ю аттестацию обl^rающихСЯ.
нормативно-методическое обеспечение текущего koн]poJul успеваемости и промежуточной ат-tестации обучшощихся по образовательной программе осуществJIяется в соответствии действующим законодательством об образоваIrии, требовани-я\dи Фгос спо, а также

действующими локальнымll нормативными документами университета.
Оценка качества подготовки об)^тающихся и выпускников осуществJrяется в дв)х основньtх направлениях:
- оценка }ровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обуrающихся.
военной службы.
.Щля юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

-

4.1.

Текущпй коптроль успеваемости и промежуточная аттестация обlлrающихся

В соответствии с требованиями Фгос спо по специа}JIьности 15.02.08 <Технология мulшиностроения> дlя атгестации обу{ающихся на соответствие их персонtlльных достижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценоцrьrх средств
(ФОС), позволяющие оценить }ъ{ения, зЕания, практи!Iеский опьrг и освоенные компетенции.
ФОС представляет собой набор контрольно-измерительньD( материzrлов, контрольнооценочньD( средств, типовьD( заданий дJUI практических занятий, лабораторньпr и KoHTpoJБHbD(
тестов и компьютерньD( тестир},юработ, лифферешшровtшньD( зачетов, зачетов и эюtlменов;
Iщrх програлд,t, а также иных форм контроля, позвоJUIющих оценить знаниrl, р{ениJI, приобретеняьй пракгический опьrт и сформировilнность компетенций обуlающихся,
ФОС в ршлках 1^lебньпr программ (молулей), испоJlьзуемые при текущем контроле успеваемости и проведении промеяg,точной атгестаIии, содержат материаJш, разработанные на основе ремьньD( практическID( сlтryаций. ФОС представлены в програI,rмах дисципJIин.

Фонды оценочньrх средств для промежугочной аттестации по дисциплинtц{ и междисциплинарным к}рсам в составе профессиональяьD( модулей разрабатываются и }тверждают-

ся колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой ат,Iестации - разрабатьшаются коJIледжем и }тверждаются университетом после предварительного положительного за_
кJIючения работодателей.
Текущий контроль успеваемости осуществJuIется преподавателем в процессе проведения пракгических занятий и лабораторньrх работ, выполнения индrвидуarльЕьIх домzlшних
заданий иJIи в иньD( формах, определенньж программой конкретной дисципJIины (профессионаIьЕого молуля).
Промежуточная атгестация по дисциплинаI\,t и междисциплинарным ч.рса},r осуществJuIется комиссией или преподавателем, ведущим данн},ю дисциплину, междисциплинарньй
курс, в форме экзаiI\.{ена, зачета, дифференцированцого зачета или в иной форме, предусмотренной уrебньшr.r плавом и программой дисциплины, профессионального модуJul.
4.2. Органпзация государственной птоговой аттестацпи

выпускников

К государственной итоговой атIестации допускаются студенты, не имеющи9 академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуа.ltьный
уrебный план).
Государственная итоговая аттестация вкJIючает подготовку и защиту выпускпой квалификационной работы. Обязательньп,r требованием к вьrпускной квмификационной работе
является соответствие ее тематики содержанию одного иJIи нескольких профессиона;rьньrх
модулей основной профессиональной образовательной прогрzlммы.
5. Обеспечепие условий для обучающпхся
5.1. Кадровое обеспечение

Реализация ОПОП по специtIJъности 15.02.08 <Техноломя машиностроения> обеспечивается
педагогическими кадрtш.tи, имеющими высшее образоваЕие, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение профессиона;rьного цикJIа, имеют опыт деятельности в организациJж соответствующей профессиональной сферы, получают дополнительное
профессиональное образование по програJ\{мtlм повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильньIх организациях не реже 1 раза в 3 года.
Общм характеристика кадрового состава по образовательной программе

м

По физическим лицам

п/п

Количество преподавателей

16

uз Hl]x:

l

2
3

-

имеют среднее профессиональное образование,
соответств},ющее профилю преподаваемой
дисциплиЕы (молуля)
- имеют высшее образование, соответств},ющее профи.тпо
преподаваемой дисциплины (молуля)
,Щоля

штатных преподавателей

0

16

100 %

Количество преподавателей, прошедших повышеЕие квалификации:

-

в течение последнего года

12

в течение последних двух лет

14

Nq

По физическим лицам

п/п
в течение

последних трех лет

15

5.2, Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечеЕие Реа;rизация ОПОП специа,ъности 15.02,08 <Технология машиностроениrl> ocHoBHbIx профессиональных образовательньD(
программ обеспечивается доступом каждого обуч41ощегося к электронно-библиотечной системе (ЭБС) и библиотечньIм фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулеЙ) основной профессиональноЙ образовательной програI\,{мы. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, ЭБС к Б,Щ по логину и пароJIю.

Каждый обуrающийся обеспечен доступом

к

университетской электронноосновным
изучаемым
издания
по
дисциплин1l { и сфорбиблиотечной системе, содержашцей
мированяой по согласованию с правообладателями учебной и )пrебно-методической литературы,
электронно-библиотечнм система обеспечивает возможность индивидуirльного доступа, для каждого обучающегося из шобой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет,
после регистрации с IP адреса организации.
к свремеЕным профес,Щля обучаощихся имеется возможность оперативного доступа
сиональным базам данных, информациовным справочным и поисковым система},t (на основе
лицензионньгх соглашени й):
1. http://manium.com/ - ЭБС Znanium (Фонл ЭБС формируется с )п{етом всех изменений образовательньrх стандартов и вкJIючает учебники, уrебные пособия, УМК, монографии,
авторефераты, диссертации, энцикJIопедии, словари и справочники);
2. httpy'/infostat.rr./ - Статистика России;
З. http://dlib.eastview.com/ - East View (общественные и гумiшитарньlе издания, входящие в эту базу данньпr, дают исследоватеJUIм уникальчый доступ к десяткам ведущих россцйских периодических публикаций по г},тйанитарньrм наlкам);
это ресурс, включающий в себя
4. http:/ie.lanbook.com/ - ЭБС Лань (ЭБС <Лань>
(Лань)
издательств учебной лите_
ведущих
и ДрУгих
электронные версии книг издательства

-

ратуры);

5. ЭБС кКонсультаIrт студента> ООО кПолитехресурс>;
6. УниверситетскаJI библиотека онлайн ООО <.Щирект-Медио;
7, СПС кКонсультilнт плюс));
8. ЭБС Юрайт ООО <Электронное издательство Юрайтl>;

(РГБ);

9. Национа,тьная электронная библиотека Российская государственнrц библиотека

10. Информачионно- образовательнЕlя система Росметод ООО <Методические интерактивные коммуникации>.
опоп обеспе'л.rвается учебно-методической док}ментацией по всем дисциIIлйна t,
межд}lсциплинарным к}рсам и профессиональным модуJIя\l.
внеаулиторная работа сопровождается методическим обеспечеrмем и обосновшtием
времени, затрачиваемого яа ее выпоJIнение.
персональньD( достижений поэтап,Щля аттестации Обl^rающихся Еа соответствие их
ным требованиям оПоП (текущая и промежуточная аттестация) создilются фонды оценочHbD( средств, позвоJIяющие оценить зЕаниJI, р{ения и освоенные компетенции.
Реализация оПоП обеспе.тиваsтся доступом каждого обl.rаrощегося к базам данньD( и
библрrотечным фондам, формируемьтм по полному перечяю дисцип.JIин (молулей) основной
профессиональноЙ образовательной программы. Во время сtl}.{остоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обуrающийся обеспечен не менее чем одним учебньтпл печатЕым и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикJIа и одIlим уrебнометодическим печатIlым и/или электронным издаЕием по каждому междисциплинарЕому
курсу (включм электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными иlили электронными изданиями основцой и дополнительной уrебной литературы по дисциплин€lм всех циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиоте.тньй фонд, помимо учебной литерttтуры, вкJIючает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучtlющихся.
Использованuе акпruвньlх u uнmераюпавньtх форм провеdенuя заняtпuй в образовоtпельном процессе
.Щля формирования и развития общих и профессиона,,lьньtх компетенций обулающихся
в образовательном процессе широко используотся активные и интерtlктивные формы проведения занятий:
Название дисциплины

Ф.и.о.
преподаватеJUI

Суркова И.В.

оГСЭ.01 основы
философии

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Инострапный язьrк

оГСЭ.04 Физическая
культура

Курлапов Ю,П.
Сиразиева Р.Н.
Николаева В.В.
Шаповалова Е.Н.
Кlтейникова О.В.
Нестерова Е.В.

культура речи

ЕН.02 Информатика

Проблемная

лекция> решение

ситуацион-

HbIx задач. Работа в мarльш группaж

ОГСЭ.05 Русский язык и

ЕН.01 Математика

Реализуемые активные и иIIтерактивные
образовательные технологии
Проблемная лекция, лекция с заранее запрланированными ошибками, прессконференция, интерактивнм экск}рсия,
разбор конкретньп< сиryаций, презентации

Силаков В.Н.
Самсонов А.В.
Силаков В.Н.

ЕН.03 Электротехника и
электроника
ОП.01 Инженерная графика

Лччинин П.Л.

ОП.02 Компьютернм графика

Самсонов А.В.

оП.03 ТехническаJI механика
ОП.04 Материатtоведение

Пирожникова

Ковалёв А.Ю.

т.м.

Пирожникова

т.м-

Поисковая деятельЕость, работа в парах,
группirх
Уроки- соревнования, разбор KoHKpeTHbD(
ситуаций
Проблемнм лекция, лекциJI с заранее запланированными опrибка.ми, пресс- конференция, интерактивнiul экскурсия, разбор конкретньul ситуаций, презентации.
Поисковая деятельность. работа в парах.
в мальIх группirх.
Проблемнм лекция
Групповые дискуссии, разбор коЕкретньтх ситуаций, презеЕтации, проектнм
деятельЕость.
Проблемные лекции. Грулповая работа.
Компьютерные, интерактивные подходы.
Технология интенсификацииобучения
на основе cxeмHblx и знаковых моделей
учебного материапа.
Уроки с запланированньrми ошибками,
уроки соревноваяия. Разбор KoHKpeTHbD(
ситуаций.
Проблемная лекция, разбор производственных ситуаций, групповые дискуссии.
Групповые дискуссии. Разбор производcTBeHHbIx ситуаций, решение прrlктиче-

ОП.05 Метрология. стандартизация, сертификация

Лучинин П.Л.

ских задач.
Разбор конкретньп< сиryаций, технология интенсификации обуrения на основе
cxeмHblx и знаковьIх моделей учебного
материаJIа.

ОП.06 Прочессы формообразованиJl и инстр}ъ{енты

Пирожникова

оП.07 Технологическое

Пирожникова

оборудование

т.м.

т.м.

Групповые дискуссии. Разбор производственньrх ситуаций, решение прzrктических задач.
Техrтология rrарного об)чения (группова{), дискуссии. Разбор производственHbIx ситуациЙ, решение практических задач.

оП,08 Технология мапIино-

Пирожникова

строения

т.м.

оП.09 Технологическая ос-

Пирожникова

настка

т.м.

ОП. 1 0 Программирование

Самсонов А.В.

для автоматизированного

оборудования
ОП.1 1 Информационные
технологии в профессионzшьной деятельности
оП.12 основы экоЕомики
оргilнизации и правового
обеспечения профессиона-irьной деятельности

Самсонов А.В.

Разбор производственньIх ситуаций, решение практических задач. Конкlрсы
профессионального мастерства. Групповые технологии.
Разбор производственньD( ситуаций, решение пр:жтических задач. Конкурсы
профессионального мастерства
Компьютерные, групповые, игровые технологии, интерактивные подходы. Разбор
конкретных ситуаций
Разбор конкретньж сиryаций

Тетерина Е.А
Суркова И.В.

Проблемная лекция, групповые дискуссии, семинары, деловые игры, взаимообучение. Индивидуа.ltьные и гр)пповые
проекты, разбор конкретньп< сиryшtий.

ОП.13 Охрана трула

Суркова И.В.

оП.14 Безопасность жизЕе-

Рябчиков о.Н.

Проблемная лекция, интерактивные экскурсии, групповые дискуссии, разбор
конкретньrх ситуаций, семинары, компьютерные технологии.
,Щеловые игры.
Проблемная лекциlI, дискуссии, разбор
конкрЕтных ситуаций.
Разбор производственньIх ситуаций, интерЕlктивIIые подходы
Проблемная лекция, разбор конкретньп<
ситуаций.
Разбор производственньIх ситуаций, интерактивные подходы. Технология парного обl^rения. Групповые технологии.
Групповые дискуссии, разбор конкретньй ситуаций.
,Щеловые и ролевые игры, разбор конкретвьrх ситуаций, метод проектов.

деятельности
ОП.15 Гидравлические и
пневматические системы
ОП.16 Менеджмент

ПМ.01 Разработка техIlологических процессов изготовления детатей машин
ПМ.02 Участие в организации производствевной деятельности структурного
подразделения

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей

Ковалёв А,Ю
Погребная Е,Г.

Пирожникова

т.м.

Тетерина Е.А.
Вихрова Г.Ф.

Пирожникова

т.м.

Проблемная лекция, разбор производственных ситуаций, интерактивные подходы. Технология парного обучения. Груп-

машин и осуществление
технического KoETpoJUI
ПМ.04 Выполнение работ по
одной или нескольким про-

повыо технологии. Презентации.
Лазарев Н.И

Разбор конкретньж сиryаций.
,Щеловые и ролевые игры.

фессиям рабочих, должностям служащих.
Реализация соответствующих образовательньD( технологий обеспечеяа методическими
материалами по дисциrrлинам, профессиональным модулям и междисциплинарЕым курсам,
при преподавании которьж исrrользуются активные и интерактивные формы проведения занятий.

Орzанuзацuя саJ|rосmояmельно й рабоmы обучаюuцrхся
Самостоятельнiц работа представJuIет собой обязательн},ю часть основной профессионtlльЕой образовательной программы (выражаемlто в часах), выполняемую обуrшощимся
вне аудиторньш заrrятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятепьной работы контролируется преподавателем. Самостоятельнfu{ работа может вьшолняться
обуlшощимся в читадьном зале библиотеки, компьютерньtх классах, а также в дом€lшних условиях.
Самостоятельная работа обучающихся подкреплена уrебным, уrебно-методическим и
информационным обеспечением, включaющим учебники, уrебно-методические пособия,
конспекть1 лекций и другие материалы.
Процесс сtlмостоятельЕой работы обучающихся колледжа оргаЕизован в соответствии
с Положением о саI\.{остоятельной работе студентов университета к!убна>.
5.3. Материально-техЕическое

обеспечение

Материально-техническiш база колледжа обеспечивает проведение всех видов лабораторньD(
работ и практических занятий, дисциплинарЕой, междисциплинарной и модульной подготовки, у{ебной практики, предусмотренных уrебньrм пл Iом. Материа.llьно-техническая база
соответствует действующим сtшитарным и противопожарным нормам.
В ходе реализации ОПОП колледж обеспечивает освоение обуlаrощимися профессиона,'IьньD( модулей в условиях созданной соответств},ющей образовательной среды в образовательном учреждении или в оргalнизациях в зависимости от специфики вида профессиона-пьной деятельности.

Колледж оснащен необходимьп{ комплектом лицензиоfiЕого программного обеспече-

у|ия:

Универсальные фрезерные станки - 15шт
Универсальные токарЕые станки -1 1шт

МФУ НР "LaserJet Pro M1217nlw МFР" А4
Проектор ViewSonic "PJD523З" (DLP,
Компьютер в составе: АТХ / Intel" Соrе 3-2120"(SB,LAN,SVGAY2*2rб

DDR3ДDD

500Gb/Wi-Fi/450wt
Базовое устройство для установки клавиац.ры ЧПУ
Сменная панель клавиатурьi Sinumerik Operate
ЕМСО Програirлмное обеспечение WinNC Sinumerik Operate Т+М ML токарная и фрезерная
обработка
Сменнм панель клавиатуры Fапчс 21
ЕМСО Программное обеспечение WinNC Fапчс 21 Т+М ML токарнм и фрезерная обработка
Сменная панель клавиатуры Heidenhain TNC 426
ВМСО Программное обеспечение WinNC Heidenhain TNC 426 ML фрезерная обработка

Програrrлмное обеспечение 3D-View Т+М ML
ПО интерактивного димога ученика и препод.вателя

ЕМСО

SchoolVUE

интерактивнм доска
МФУ нР "LaseTJet Pro Mi2l7nlw МFР" А4
,,рJD52з3,, (DLP, ноутбук Deli "Inspiron N5040" 5040-4828 (Pentium DC
проектор ViewSonic
Р6200-2.13ГГЦ,4096МБ,500ГБ, HDG, DVD+RW, LAN, WiFi, ВТ, WebCam, 15.6"
Принт-сервер D-Liй "DPR-1 020/A2B" LAN 1 0/100Мбит/сек.
Коммlтатор D-Link 'DES-1008D/PRO' 8 портов 100Мбит/сек.
Компьютер в составе: АТХ / Intel" Соrе З-2120'(SВ,LАN,SVGА)/2*2rб DDR3ДDD
500Gb/Wi-Fi/450wt
Microsoft Windows 8
MicTosoft Offrce 2013
Компас Зd vl5
Autodesk AutoCad
SolidWorks 2015
Microsoft Offrce 2013 (+Access)
Microsoft Wlndows 8
Adobe Photoshop СС
Adobe Flash СС
Adobe Illustrator СС
CorelDraw Graphics Suite Х7
Autodesk 3D Мах 2015
Autodesk Мауа 2015
согласЕо требованиям ФГОС СПО спеIц.l;lJIьности
15.02.08 <Технология машиЕостроениJI), для организации уIебного процесса имеются:

В ГБОУ ВО МО <Университет

<,.Щубна>

Кабинеты: - социально-экономических дисциIIJмн;

-

иностранньD( 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;
- информационньж техцологий в профессиона.lьной деятельности;
- автоматизированного проектироваЕия технологических процессов и програIdмирования систем ЧПУ.

Мастерские: - слесарнаrr:

- механическФI;
- участок стtшков

с

ЧПУ.

Спортивный комплекс: - спортивньй зал;
- открытьй стадион широкого профиля с элемеЕтами rrолосы препятствий;

- место дJUI стрельбы.
Залы: - библиотека, чита,,lьньй

-

за.п с

вьIходом в сеть Интернет;

актовый зал.

5.4. Требования

к организации практики обучающпхся

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной програlrлмой,
осуществляется коJIледжем на основе договоров с организациями, осуществJIяющими деятельЕость по образовательной программе соответств},ющего профи.пя.
По результатам прaжтики р}ководитеJuIми практики от оргаЕизации и от коJIледжа
формируется аттестационньй лист, содержzuций сведения об уровне освоения обуrаrощимися профессиональЕьD( компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
профессиона:rьЕьD( компетенций в период прохождения практики.
Нмменование вида
практики в соответствии
с у{ебным планом
Учебная практика,

оияи

производственная (по
профилю специальности), производственнzul
(преддипломная)

ОАО <,Щубненский машиностроительньй зазод им. Н.П.Фёдорова)
ооо ктехнотемп>

Место проведения практики

Реквизиты и сроки действия договоров, дополнительньIх соглашений
Ns 65/26 п от 26.02.2018
г.
}фб5/27п от 20.02.2018 г,

ОАО (ПРОМТЕХ-.Щубна>

Ns65/156п от
05.05.2017 г.
]фб5/23п от
19.02.2018 г.
Nq65/24п от 19.02.2018 г.

ЗАо (ВниТЭПD)

Ns65/21п от 14.02.2018 г.

ооо нИИ

<Атом>

Nр65/19п от
ООО (ГОС МКБ Радуга> им.
09.02.2018 г.
А.Я.Березняка
Учебная практика и производственнаlI практика проводятся при освоеЕии студентами
профессиональньIх компетенций в рамках профессиональньтх модулей, реirлизуется концен-

трированЕо.
ПроизводственнаrI практика проводится в организациях, направлеЕие деятельности коTopbD( соответствует профилю подготовки обуrающихся. Аттестация по итогtlм производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных док}ментами соответств},ющих организаций.
5.5.

Характеристика социоLтльryрпой среды образовательвой оргапизации

Социокультурнzш среда колледжа организована в соответствии с Еормативньlми док}ментаМИ )ЦивеРСИТеТа, РеглаI\4еНТИР}'ЮЩими ВОСПИТаТедьн}'Ю ДеЯТеЛьнОСть.
Социокультурнtц среда представJIяет собой систему, в которую включены все обучающиеся и педaгогические работники колледжа.
в СТУДеНЧе.Щля формирования благоприятного социально-психологического кJIимата
ском и педагогическом коллективах, обеспечения и поддержки психологического здоровья и
развития личности студента действует социаllьно-психологическм служба коллодЖа, ВеДёТСЯ
специальнаJI профилактическая работа.
Физкультlрно-оздоровитеJьнful работа направлена на формирование здорового образа
жизни, организацию отдьD(а и дос),га.
В колледже развивается студеЕческое с!lмоуправление. Опорой в воспитательной Работе является студенческий Совет,

Социа.llьная состaвляющая социокульт}рЕой среды колледжа направлена на создание
комфортньгх условий жизнедеятельности обlчающихся: оказание материальной помощи; назЕачение социальной стипендии; предост,вление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса; социilльнaul поддержк4 относящихся к категориям: детей-сирот и
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в
период обучения обоих или единственt{ого родителя; зачисление обучающихся на полное
государственное обеспечение; коЕтроль соблюдения социtlльньrх гарантий сryдентов; содействие социмьной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже; содействие
адаптации обr{ающихся, проживtlющих в студенческом общежитии; организация горя.{его
питаниrl в столовой колледжа; осуществление лечебно-профилактических и оздоровительньIх
мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождеЕие медицинского профилактического осмотра, вакцинация обучающихся.
В рамках профориентационной работы в колледже ежегодно проводятся.Щни открытьж
дверей; Ярмарка вакансий; сотрудники и обуrающиеся проводят беседы в образовательных
учреждениях близлежащих населённ ых пунктов.
В колледже серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будущего
специалиста, созданию условий для рrввития личности, реilлизации ее творческой активности.
Студенты колледжа принимают аIсгивное участие в конкурсах лрофессионального
мастерства различньп уровнеЙ (колледжа, МосковскоЙ области, РФ (WorldSkillsRussia), в
предметных олимпиадах, с[ортивных и военно- спортивньtх соревнованиях,, участв}.ют в
культурно-массовых и творческих мероприятиях города и области.
Обучающиеся ежегодно участв},ют в мониторинге оценивания содержаIrия, организации и качества образовательного процесса.
Таким образом, в колледже сформирована социокультурЕаJI среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социirлизации личности, сохранения здоровья
обучающихся, развития студенческого самоуправления.
Коллеrсгив разработчиков:
Т.Н.Фетисова
Заместитель руководителя колледжа
А.Э.Засько

fr

Заместtлтель р}ководителя колледжа
по r{ебно-[роизводственной работе

И.М.Горкунова
Методист колледжа

П,С.Матвеев
(ГОС
Начальник

бюро АО

l

ý.l='I ПД.]ров
МКБ Ралуга> имг{ff.Бедрцgка

Представитель работодателей:
И.Jl.['лебов
Заместите.llь ге}Iерального директора
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ЗАО кВНИТЭП>

согласовапо:
Рlководитель колледжа

цента сопровождения
системы качества образования ИРПО

.Щиректор

государственного университета <.Щубна>

ю.п.к урлапов
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о.В.Анисимова

