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Внедрения технологии дуального обучения   
Федеральной инновационной площадки 

КГБОПУ Красноярский техникум промышленного сервиса 
 
1. Как образовательная организация узнаёт о потребностях в кадрах экономической 
организации? Как образовательная организация узнаёт о производственных технологиях 
(существующих и перспективных)? 
 

Участие в проекте «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования 
Красноярского края»,  для Красноярского техникума промышленного сервиса не случайность, а 
закономерность. Уже много лет АО «Красноярский машиностроительный завод», (далее АО 
«Красмаш») оказывает помощь образовательной организации в подготовке специалистов по 
профессиям «Станочник (металлообработка)», «Слесарь»,  это: 
-  стимулирование обучающихся и педагогических работников: доплата инструкторам 
(наставникам) производственного обучения, выплата дополнительных стипендий; 
- помощь в материально-техническом оснащении мастерских техникума: АО «Красмаш» 
оказывается помощь в приобретении оснастки и материалов, инструмента, в ремонтных работах в 
образовательном учреждении; 
- организация стажировки преподавателей техникума по программе - 3человека; 
- служебные командировки представителей предприятия и ОУ участников рабочей группы по 
дуальному  образованию в рамках Проекта  
(г. Екатеринбург, г. Казань, г. Москва, г. Калуга); 
- привлечение экспертов предприятия к разработке образовательных программ; 
- активное участие и проведение мероприятий в профориентационной работе и программе 
адаптации; 
- организация учебной и производственной практики в НОЦ «Ракетно   космических технологий » 
и в цехах предприятия. 

 На протяжении последних 5-ти лет на АО «Красмаш» прошла масштабная модернизация 
производственных технологий, благодаря тесному взаимодействию с немецкими, американскими  
и др. производителями  оборудования появились передовые технологии обработки различных 
типов материалов, тем самым повысились требования к высокотехнологичным рабочим местам. В 
настоящее время предприятие испытывает не столько количественный дефицит рабочих кадров, 
сколько дефицит в рабочих кадрах, способных работать по современным технологиям, 
применяемым, обладающими современными компетенциями, которые не предусмотрены в рамках 
ФГОС. 

На уровне общения организаторов практики от техникума и предприятия стали возникать 
вопросы о качестве подготовки выпускников, об их соответствии современным рабочим местам, 
умением работать на современном оборудовании. Было принято решение организовать круглый 
стол по обсуждению вопросов качества подготовки специалистов, изменения содержания 
профессиональных программ в соответствии с требованиями современных технологий с участием 
представителей АО «Красмаш» и техникума. 

 В результате данного совещания было принято решение об участии в проекте дуального 
обучения, создании рабочей группы по реализации проекта и определены направления 
подготовки,  (оформлено протоколом.) 

 Магомедова Ирина Анатольевна, директор краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Красноярский техникум промышленного 
сервиса; 

 Гордиенко Татьяна Александровна, заместитель директора; 
 Крюкова Ирина Александровна, заместитель директора; 
 Степанова Надежда Игоревна, заместитель директора; 



2 

 

 Снисарева Галина Михайловна, старший мастер; 
 Егорова Надежда Иннокентьевна, старший мастер; 
 Линева Галина Александровна, мастер производственного обучения; 
 Слизова Галина Михайловна, преподаватель; 
 Готовко Наталья Александровна, методист;  
 Некрасова Елена Анатольевна, заместитель директора; 
 Малиновская Елена Александровна, начальник бюро подготовки кадров АО «Красноярский 

машиностроительный завод»; 
 Багинская Татьяна Петровна, заместитель директора МАОУ ОУ Гимназия №10; 
 Осетрова Ирина Геннадьевна, директор лицей «Лидер». 

 
2. Как образовательная организация узнаёт о востребованном со стороны работодателей 
качестве программ образования работника? 

КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса расположен в административно-
промышленном центре Красноярского края – городе Красноярске. Базовым предприятием 
техникума является АО «Красмаш» - предприятие оборонно-промышленного комплекса. 
Партнерами техникума являются  13 предприятий города и края. Техникум  реализует  97 
образовательных программ, в том числе  84 программы для машиностроительной отрасли. 11 
педагогических работников техникума входят в состав краевого регионального отделения «Союза 
машиностроителей России». 

Содержание образовательных программ разрабатывается совместно с работодателями. 
Корректировка содержания образовательных программ проводится ежегодно на основании 
анкетирования социальных партнеров с целью определения необходимых дефицитов в 
компетенциях обучающихся и отзывах работодателей о прохождении производственной практики.  

 
 3. Как образовательная организация оценивает наличие собственных ресурсов для 
обеспечения востребованного качества? 

В настоящее время техникуме создана система повышения квалификации педагогических 
работников на предприятиях социальных партнеров (стажировки, программы повышения 
квалификации – 1 раз в 3 года), 87% педагогических работников имеют высшую и первую 
квалификационную категорию. 

Разработаны учебно-методические комплексы по профессиям «Станочник 
(металлообработка)», «Слесарь» на основании ФГОС СПО и требований работодателей. 

Материально-техническая база техникума постоянно пополняется и соответствует 
современным требованиям работодателей.  
 
4. Откуда и как образовательная организация берёт недостающие ресурсы? 

На развитие и модернизацию собственной материально – технической базы техникум вложил  
966,7 тыс. рублей. Предприятия, в свою очередь, заинтересованы в обновлении рабочих кадров. Для 
этого принимают участие в модернизации материально-технической базы техникума, участвуют в 
разработке образовательных программ, организации и проведении профориентационной работы, 
проведении стажировок для преподавателей специальных дисциплин и мастерам производственного 
обучения. В 2014 - 2015 учебном году АО «Красмаш» было выделено 650 тыс. рублей на 
перечисленные выше мероприятия. При поддержке Правительства Красноярского края было 
приобретено оборудование фирмы DMG на сумму  11650 тыс.рублей.  В настоящее время идет 
работа по созданию современной учебно-производственной базы, с учетом современных 
производственных технологий и в соответствии с ФГОС: 

 Универсальный учебный комплекс (лаборатория станков с ЧПУ) (на 15 мест); 
 Учебно-технический комплекс «Электромонтажная мастерская» (на 15 мест); 
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 Учебно-методический комплекс «Гидравлические (пневматические) приводы и системы смазки» 
(на 12 мест); 

 Учебная лаборатория по 3D моделированию (на 6 мест). 
Учебный процесс обеспечивается учебно - методическими материалами, разработанными в 

соответствии с нормативными документами техникума, информационными электронными 
ресурсами.  

Разработана система обучения и стажировок мастеров производственного обучения, 
преподавателей специальных дисциплин на современном оборудовании на предприятии, обучения 
наставников предприятия основам педагогики на базе КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных 
технологий профессионального образования».  

5. Как образовательная организация обеспечивает набор студентов под требования 
работодателей (привлечение, профориентация)? 

Качественная подготовка рабочих кадров напрямую зависит от мотивации студента к 
обучению по профессии. Разумеется, прежде чем выбрать какую-либо профессию, необходимо 
достаточно хорошо о ней узнать и даже попробовать практически.  Одним из способов знакомства 
с профессией является проведение профессиональных проб. 

Проведение профессиональных проб решить вопрос формирования у школьников 
представления о реальном рынке труда, о реальных профессиях, дает возможность попробовать 
профессию руками, «примерить» на себя, оценить насколько она ему подходит. 

Работа ведется по следующим направлениям: 
1. Взаимодействие Техникума  с  общеобразовательными школами по реализации  предмета 

«Технология»  в соответствии с ФГОС. 
 Во ФГОС входит дисциплина «Индустриальные технологии», включающая в себя такие разделы 

как, «Обработка древесины», «Обработка металлов и искусственных материалов», «Технология 
ведения домашнего хозяйства», «Электромонтажные работы», «Кулинария», «Создание изделий из 
текстильных материалов», «Художественные ремесла». Материально-техническая база 70% школ к 
этому не готова. Тем не менее,  потребность в этом школ правого берега  
г. Красноярска составляла 4000 в 2012 году и возросла до 12500 в 2015 году.   

Техникумом разработана нормативная база по организации работы с общеобразовательными 
школами. Взаимодействие осуществляется на основании договоров. Количество участников 
взаимодействия по реализации предмета «Технология»  на базе лицея (5-8 классы)  выросло с 2 
общеобразовательных школ (количество школьников 193 чел.) до 7 общеобразовательных школ 
(количество школьников 786 чел.).  

2. Организация и проведение профессиональных проб: 
- для 9 классов общеобразовательных школ Кировского района, через взаимодействие с 

Межшкольным учебным комбинатом, реализуются программы профессиональных проб в 
количестве 16 часов. Количество программ выросло с 4 в 2012 году (количество школьников, 
прошедших профпробы – 85, процент поступления в лицей составляет 11%) до 10 в 2014 году 
(количество школьников, прошедших профпробы – 235, процент поступления в лицей составляет 
15%).  

- в рамках форумно-выставочных мероприятий количество человек, прошедших 
профпробы увеличилось с 460  до 1075. В результате появилась новая целевая аудитория – 
незанятое взрослое население. Перспективой является  взаимодействие с Центрами занятости 
населения города и края по реализации программ  для взрослого населения  (профессиональные 
пробы,   профессиональная подготовка). 

- работа виртуальной лаборатории «Мастерская ремесел» на сайте Техникума. Разработаны 
7 модулей по профессиям социально-бытового профиля. В результате появилась новая целевая 
аудитория – лица с ограниченными возможностями здоровья.  
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В результате работы Техникум получил статус Федеральной инновационной площадки 
Министерства образования и науки РФ по теме «Центр профессиональной подготовки 
школьников». www.fip.kpmo.ru 

Перспективным  направлением  работы с общеобразовательными школами является  
создание инженерных классов с целью формирования среди учащихся устойчивого интереса к 
инженерным профессиям, необходимым предприятиям. Создание инженерных классов – попытка 
выйти на новый качественный уровень образования. Образовательные программы для 
инженерных классов предусматривают углубленное изучение предметов математического и 
естественно-научного цикла, специальную подготовку в области проектирования, 
конструирования, программирования, моделирования, навыки технического творчества в рамках 
информатики, черчения, а также специальные курсы (робототехника, инженерное дело, 
инженерная графика). Для этого Техникумом совместно с  Красноярским машиностроительным 
заводом с целью привлечения молодых кадров ежегодно проводится комплекс 
профориентационных мероприятий (квесты, экскурсии, организация и проведение 
профориентационных конкурсов и др.). Школьникам  представляется  информация о возможности 
поступления по целевому приему в Техникум, Сибирский государственный аэрокосмический 
университет и о преимуществах целевой подготовки: место для прохождения производственной 
практики, получения дополнительной стипендии от АО «Красмаш» и, самое главное, - о 
гарантированном  трудоустройстве на предприятие после окончания обучения. 

6. Как образовательная организация формирует ООП (другие программы с учетом 
требований работодателей)? 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по запросу работодателей, учета 
профессионального стандарта, требованию ФГОС. 

Совместно с работодателем АО «Красмаш» была проведена работа по корректировке 
рабочих программ и перераспределения часов вариативной части ФГОС (оформлено протоколом 
согласования) ОПОП ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированности знаний выпускника; 
 ориентация на развитие регионального сообщества; 
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать  

в нестандартных ситуациях; 
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования.  

 
Особенности ОПОП ППКРС:  Практикоориентированность подготовки выпускников по 

профессии Станочник (металлообработка) составляет по профессиональной подготовке  80% от 
объема часов профессиональной подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для 
СПО. Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на 
рынке труда.  

 

№ п 
/п 

 

Требование работодателей, 
компетенций 

Дисциплины, МДК, 
введенные в план 
(дополненные темами) 

Темы, введенные в 
дисциплину или МДК 

1 Уметь разрабатывать 
индивидуальный бизнес-план для 

Введена дисциплина 
ОП.07 Основы 

Предпринимательство и его 
содержание; 
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индивидуального 
предпринимателя со 
специализацией  
«Машиностроение» 
 

предпринимательской 
деятельности 

Предпринимательская 
деятельность, ее формы и 
виды; 
Налоги: сущность структура 
и основные виды. 

2 Уметь настраивать  
металлорежущие станки для 
обработки деталей из цветных 
металлов и их сплавов; 
Уметь правильность применения 
режущих инструментов для 
обработки деталей из цветных 
металлов и их сплавов 

Введена дисциплина 
ОП.08 Технология 
обработки деталей из 
цветных металлов и 
сплавов 

Обработка деталей из меди и 
её сплавов; 
Обработка деталей из 
алюминия и его сплавов; 
Обработка деталей из титана 
и его сплавов. 

3 Уметь разрабатывать и внедрять 
управляющие программы 
обработки деталей;  
Уметь использовать системы 
автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
 

Введена дисциплина 
ОП.09 Технология 
обработки материалов 
на станках с ПУ систем 
Sinumerik , Fanuk.  

Основные термины и 
понятия; 
Общее ознакомление с 
панелью   оператора; 
Ознакомление с 
возможностями системы 
ЧПУ Sinuimerik, Fanuk; 
Ручное управление станком. 
Диагностика; 
Управление параметрами; 
Основы программирования; 
Управление программой; 
Программирование изделий 
при помощи циклов 

4 Уметь разрабатывать и внедрять 
управляющие программы 
обработки деталей;  
Уметь использовать системы 
автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей 

Введена дисциплина 
ОП.10 Компьютерная 
графика 

Введение; Фрагмент; 
Основы 3D моделирования; 
Создание и настройка 
чертежа; 
Машиностроительная 
конфигурация. 

5  Уметь организовывать 
собственную профессиональную 
деятельность на 
производственной практике, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
договором с предприятием 
 

Введена дисциплина 
ОП.11 Эффективное 
поведение на рынке 
труда 

Современные требования к 
профессиональной 
деятельности; 
Анализ ситуации на рынке 
труда; 
Технология поиска работы; 
Собеседование и 
самопрезентация; 
Трудовые правоотношения; 
Адаптация на рабочем 
месте; 
Деловой этикет и 
межличностное общение. 

6 Уметь разрабатывать и внедрять 
управляющие программы 
обработки деталей.  
Уметь использовать системы 

Введена дисциплина 
ОП.12 Основы 
программмирования 
станков с ЧПУ 

Классификация станков с 
ЧПУ, устройство 
и функционирование 
системы числового 
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автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
 

программного управления; 
Основы программирования 
станков с ЧПУ 

7 Уметь разрабатывать и внедрять 
управляющие программы 
обработки деталей.  
Уметь использовать системы 
автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
 

Введена дисциплина 
ОП.13 Технология 
обработки материалов 
на станках с ПУ систем 
Simens 

Общее ознакомление с 
панелью   оператора; 
Ознакомление с 
возможностями системы 
ЧПУ Simens; 
Ручное управление станком. 
Диагностика; 
Управление параметрами; 
Основы программирования; 
Управление программой; 
Программирование изделий 
при помощи циклов 

8 Уметь использовать знания 
социальной психологии для 
достижения жизненных и 
профессиональных планов. 
 

Введена дисциплина 
ОП.14 
Социальная психология  

Общение и социальное 
взаимодействие; 
Социальная психология 
группы; 
Социальное мышление и 
познание; 
Социальные воздействия; 
Межгрупповое 
взаимодействие; 
Прикладная социальная 
психология. 

Отведено количество часов на вариативную часть  485 часов 
 
7. Как происходит согласование в программе требований ЕКС (ЕТКС), ПС, ФГОС? 

Педагогическими работниками техникума и представителями завода был проведен 
сравнительный анализ ФГОС по профессии, профессионального стандарта, ЕТКС  016 – 94 и  
требований работодателей.  На основании анализа выявляются недостающие  общие и 
профессиональные компетенции, необходимые работодателю, но не входящие в ФГОС. Для  
устранения противоречия вносятся изменения в  учебный план (введение новых учебных 
дисциплин  за счет часов вариативной части ФГОС). Рассматривается на заседании цикловой 
комиссии,  оформляется протоколом, согласовывается с работодателем и утверждается 
руководителем учебного заведения. 

8. Кто проектирует программу (работодатель, образовательная организация)? 
Основная профессиональная образовательная программа по профессии разрабатывается 

образовательной организацией на основании ФГОС СПО, профессионального стандарта и 
согласовывается работодателями, с учетом востребованных компетенций. 
 
9. Как готовить кадры к реализации программ? Откуда их брать? 

Анализ педагогических ресурсов проводился непосредственно в техникуме. Проблема 
дефицита педагогических кадров,  владеющих современными технологиями производства и 
знающими современное оборудование стояла всегда. Высококвалифицированные специалисты 
всегда востребованы на производстве с соответственно высокой заработной платой и в 
профессиональное образование не приходят, в большинстве своём у них нет высшего образования, 
да и педагогического тоже. Техникум  заинтересовал двух высококвалифицированных 
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специалистов предприятия АО «Красмаш» принять участие в подготовке востребованных 
выпускников на условиях ОУ.  Педагогические работники в образовательной организации 
соответствуют требованиям ФГОС, но уже давно не работали в условиях современного 
производства, да и не все имеют опыт практической работы. В результате анализа были 
определены кандидаты на прохождение стажировок – 3 мастера производственного обучения и 
один преподаватель. 

 Совместно с АО «Красмаш» было принято решение (оформлено протоколом заседания рабочей 
группы) о стажировке 3 мастеров производственного обучения и преподавателя в условиях 
современного производства, а наставники с предприятия (20 человек) должны пройти обучение по 
программе педагогического минимума, подготовленную сотрудниками КГБОУ ДПО ПКС «Центр 
современных технологий профессионального образования».  

10. Как оформляются отношения между образовательной организацией, работодателем и 
студентом? 

Научно-техническое, экономическое, рыночное развитие в настоящее время идет по 
сжимающейся спирали: сжимаются периоды между технологическими прорывами. Специалист, 
которого сегодня готовят в системе среднего профессионального образования, должен быть завтра 
готов к новому технологическому прорыву. Дав специалисту фундаментальные знания, передав 
ключевой опыт, надо научить его учиться. Специалист должен научиться быстро 
приспосабливаться к изменяющимся потребностям общества, а учебное заведение – заглянуть в 
завтра. Это обеспечивается, прежде всего, качеством подготовки специалистов, отвечающих 
изменяющимся запросам работодателей. А также изменениями структуры и содержания 
подготовки специалистов, учитывающими динамично меняющийся рынок труда. Качество 
подготовки специалиста сегодня должно соответствовать опережающим (завтрашним) 
требованиям науки, техники, производства, социально-экономических отношений. Одним из 
механизмов решения данного вопроса является  целевая подготовка. 

Красноярский техникум промышленного сервиса осуществляет целевую контрактную 
подготовку для АО «Красмаш» по профессиям металлообрабатывающего профиля. 

Организация целевой контрактной подготовки осуществляется на основе руководящих 
документов и постановлений Правительства Российской Федерации, Федерального агентства по 
образованию. Этими документами установлено, что контингент студентов, обучающихся в рамках 
целевой подготовки,   формируется только на добровольной основе из числа лиц, обучающихся за 
счёт средств федерального бюджета. Не допускается любая  форма принуждения студентов со 
стороны руководства учебного заведения и ущемление их прав в случае отказа от заключения 
договора.  

Начало работ по осуществлению целевой контрактной подготовки начинается с заключения 
договора о сотрудничестве техникума  с АО «Красмаш». Этим договором предусматривается 
совместная работа по подготовке для завода  высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров. Разработке договора предшествует подготовительная работа по анализу потребностей 
предприятия в специалистах и рабочих кадрах на ближайшую и долгосрочную перспективу и 
заключению ежегодного соглашения. 

Объемы целевой подготовки устанавливаются ежегодным соглашением между АО «Красмаш» 
и техникумом, которое заключается до 1 июня текущего года на текущий учебный год. Проект 
соглашения готовит начальник отдела управления персоналом АО «Красмаш» совместно с 
заместителем  директора по учебно-производственной работе техникума. (Приложение 1). 

Со стороны техникума договор согласуется с руководителями структурных подразделений, 
задействованных в выполнении договора. 

Конкретизация и дополнение условий договора осуществляются ежегодно по результатам 
совместного рассмотрения техникумом и заводом выполнения договора в предшествовавший 
период и оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
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Целевая контрактная подготовка, в свою очередь, реализуется на основе заключения 
трёхсторонних договоров «техникум – студент – завод», которые конкретизируют вопросы 
обучения студента и на основе заключения студентами  контракта с обязательной отработкой в 
АО «Красмаш» не менее трех лет после окончания обучения в техникуме. Работа, предлагаемая 
студенту в соответствии с контрактом, должна соответствовать профессии и разряду, 
полученному выпускником после окончания техникума. (Приложение 2). 
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Приложение 1 
СОГЛАШЕНИЕ  

о целевой контрактной подготовке рабочих для акционерного общества «Красноярский 
машиностроительный завод» в Краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 
 «Красноярский техникум промышленного сервиса» 

 

 
Целевая подготовка может предусматривать обучение студента по индивидуальному плану, 

который ориентирует будущего специалиста на работу в конкретных условиях производства.  
Выпускающая методическая кафедра, совместно с заместителем директора по учебно-

производственной работе и специалистами завода,  определяют изменения и дополнения учебного 
плана, направленные на повышение качества и углубление  подготовки студентов к практической 
деятельности.  

Уделяется внимание мероприятиям, способствующим повышению степени соответствия 
профессиональных квалификаций выпускников требованиям международного рынка труда. В 
2014 году студенты техникума участвовали в Международном олимпиадном движении 
профессионального мастерства Региональном этапе WSR по 5 компетенциям: Токарные работы на 
станках с ЧПУ, Фрезерование на станках с ЧПУ, Сварщик (сварка),  Электромонтажные работы, 
Поварское дело. Все студенты, участвующие в WSR, обучаются по системе целевой контрактной 
подготовки. Из 7 участников 4 вошли в десятку лучших.  

В 2015 году принимали участие во II Региональном этапе WSR Международного 
олимпиадного движения профессионального мастерства по 3 компетенциям: Токарные работы на 
станках с ЧПУ, Фрезерование на станках с ЧПУ, Электромонтажные работы, 5 участников. 
 

11.Каким образом в реализации программ участвуют работодатели? Как регулируется 
это участие? 
 

 Участие в проекте «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности Красноярского края», перед Красноярским 
техникумом промышленного сервиса не стоял вопрос,  для кого готовить специалистов по 
профессиям Станочник широкого профиля, Оператор станков с ПУ; Слесарь – ремонтник. 
Конечно, АО «Красноярский машиностроительный завод». Является одним из первых  
работодателей  взаимодействующим  с КТПС, участвуя как в формировании заказа на подготовку 
специалистов нужного им профиля и квалификации, так и в оценке качества содержания и 
подготовки выпускников.  
На заседании рабочей группы (оформлено протоколом) представителями техникума и АО 
«Красмаш» была представлена модель профессиональных компетенций выпускника по профессии 
Станочник (металлообработка), «Слесарь» 
 

№ Код профес-
сии 

Специализация Профессия Кол-во 
чел. 

Период 
обучения 

1 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

Оператор станков с 
программным управлением. 
Станочник широкого профиля 

10 
 
15 

2 года 10 
месяцев 

2 15.01.30 Слесарь Слесарь-инструментальщик. 
Слесарь механосборочных 
работ. 
Слесарь-ремонтник 

15 2 года 10 
месяцев 
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Таким образом, перед техникумом была поставлена задача корректировки содержания 
профессиональной образовательной программы по запросу работодателей, учитывая требования 
ФГОС. 

Совместно с  представителями АО «Красмаш» была проведена работа по корректировке 
рабочих программ и распределение часов вариативной части ФГОС (оформлено протоколом 
согласования) 

Вариативная часть 20% дает возможность расширения подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
АО «Красмаш», регионального рынка труда и возможностями продолжения образования 
выпускниками. Учебные дисциплины вариативной части определены техникумом с учетом  
требований работодателя -  АО «Красмаш».  
 

12. Кто и как оценивает качество образования выпускников? 

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 учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 
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учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели и 
преподаватели, читающие смежные учебные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях:  

 оценка уровня освоения учебных дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся.  

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 Обработка деталей на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) является сформированность у обучающихся 
профессиональных навыков в рамках модуля при выполнении  производственных заданий от 
простых деталей  к сложным согласно квалитетам  рабочих чертежей. Параметры выполнения 
практических работ по темам заносятся в карту практического задания, оценочную ведомость 
выполненных работ, обучающимися ведется дневник учебной и производственной практики.  

Итоговая оценка обучающегося по профессиональному модулю складывается из 
полученных оценок по каждому результату обучения и экзамена (квалификационного). 

Показателем успешности овладения деятельностью является коэффициент усвоения – Ку, 
который рассчитывается отношением количества правильно выполненных существенных 
операций – М к общему количеству существенных операций – N 

Ку = М/N 

при Ку менее 0,7 – оценка 2 балла, 

при Ку менее 0,7 – 0.8 - оценка 3 балла, 

при Ку менее 0,81 – 0.9 - оценка 4 балла, 

при Ку менее 0,91 – 1,0 - оценка 5 балла, 

При традиционном контроле для оценки уровня усвоения знаний и умений  обучающихся 
используется оценочная  система «5» - отлично, «4» -  хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» -  
неудовлетворительно. 

Проверочные работы должны быть тщательно проверены. По мере возможности должно 
быть оценено качество каждой операции. В зависимости от результатов наблюдений  за общими 
требованиями, умениями, каждому обучающемуся выставляется общая оценка. 
Оценка – штука коварная, но если уметь с этим инструментом обращаться осторожно и с умом, то 
можно не только не навредить обучающимся в выполнении задания, но и помочь им. Владеть 
инструментарием оценок, не скатываясь к примитивной подмене его сути собственными 
амбициями, целями и заблуждениями, трудно. Но возможно. Поэтому, при современном 
компетентностном подходе к обучению мы советуем: оценивать выполняемую работу 
обучающихся, в комплексе ПК и ОК.  
 

Таблица 1.  
Вид контроля  Методы контроля и оценки 
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Текущий контроль -экспертная оценка на практических занятиях; 
- проверка выполнения контрольных работ;  
-проверка тестовых заданий; 
-экспертная оценка за выполнение домашнего задания. 

Промежуточная аттестация - экзамен по междисциплинарному курсу, отдельной 
дисциплине; 
-  зачет по отдельной дисциплине; 
-  дифференцированный зачет по отдельной 
дисциплине; 
- дифференцированный зачет по учебной и производственной 
практикам; 
- отчет (по практикам); 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному 
модулю; 
-  экзамен или дифференцированный зачет по 
междисциплинарному курсу. 
 

Государственная итоговая 
аттестация 

- защита выпускной квалификационной работы (выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа). 

 
При проведении промежуточной аттестации по результатам освоения профессионального 

модуля комплект контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 
согласовывается с работодателями, представители работодателей входят в состав 
экзаменационной комиссии.  

По результатам учебной и производственной  практик руководителями практики от 
предприятия и от образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристику обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами предприятия. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению профессиональных и общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника-отчета по практике в соответствии с заданием. 

Оценка качества подготовки обучающихся проводится самими работодателями. 
Работодатели получают возможность оценить уровень подготовленности будущих специалистов 
непосредственно в производственных условиях. 

При выставлении обучающемуся оценки по итогам практики принимается во внимание: 
- соответствие профиля работы на производственной практике будущей профессии; 
-  степень и  качество выполнения программы практики и индивидуального задания; 
- качества выполнения видов работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика; 
-  содержание отзыва о проделанной в ходе практики работе от организации (предприятия), 

в которой обучающийся проходил практику; 
-  содержательность отчета и ответов на дополнительные вопросы; 
-  содержание и качество отчетных документов. 
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По окончанию профессионального модуля ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих 
станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 
и шлифовальных)  по учебному плану промежуточная аттестация проводится  в форме экзамена 
квалификационного. Задания экзамена квалификационного согласовываются с работодателями, 
представители работодателей присутствуют при проведении экзамена квалификационного, 
независимо от места проведения. (АО «Красмаш», ЗАО «Ремонтно - механический завод 
«Енисей», ЗАО «Спецтехномаш»). 

На основании результатов освоения профессионального модуля и собеседования с 
представителями работодателя будет отобрана группа более успешных обучающихся, с которыми 
работодатель заключает целевой договор на обучение.  

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в форме проведения независимой 
оценки работодателями уровня профессиональной квалификации выпускника. Выпускная 
квалификационная работа включает выполнение практической квалификационной  работы  и 
письменной экзаменационной работы. 

 
 

13. Кто разрабатывает оценочные процедуры и инструменты?  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) педагогическими 
работниками разрабатываются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно и согласовываются с работодателями, а для 
государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  

Регламенты оценивания образовательных результатов: 

         В образовательном учреждении созданы условия для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и МДК профессионального 
цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей 
конкретной дисциплины, МДК в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Способы оценки профессиональных компетенций определяются выбором объекта и 
процедуры оценивания. В качества объекта оценивания нами выбран  материальный продукт 
деятельности, так как оценка проводится в реальной обстановке или в модельной ситуации 
(учебная деятельность). В качестве технологии оценки продуктов деятельности обучающихся 
используется сравнение представленного продукта с эталоном на основе совокупности критериев 
оценки (образец правильно настроенного измерительного прибора, правильная схема размещения 
техники, оформленный в соответствии с принятым регламентом технический отчет и т.д.) или 
сравнение как вариант экспертной оценки (по критериям)  может происходить: 
- визуально, расчетно, 
- с помощью измерений отдельных параметров продукта и т.д.  
В качества объекта оценивания нами может быть выбран процесс деятельности, в том случае, 

когда результат деятельности не оформлен как продукт или принципиально важен сам процесс.  В 
качестве способа оценки компетенций используется процесс деятельности, если технически 
сложно обеспечить оценку продукта деятельности. В качестве технологии оценки процесса 
профессиональной деятельности используется сравнение параметров деятельности обучающегося 
с эталонной технологией (технологической картой) на основе совокупности критериев оценки: 

- надлежащие набор и последовательность операций, 
- правильный выбор средств труда,  
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- соблюдение регламентированных условий деятельности и т.д.  
        К методам оценки процесса профессиональной деятельности относится формализованное  
наблюдение  за процессом выполнения деятельности (структурированное наблюдение). При этом 
условиями наблюдения являются включенное наблюдение, наблюдение в режиме реального 
времени, просмотр видеозаписи.  
Обязательные условия: 
- Регламентация деятельности экспертов (Инструкция); 
- Форма фиксации экспертом степени соответствия параметров деятельности совокупности 

критериев (Оценочный лист).  
        Возможны  сочетания оценки и продукта и процесса профессиональной деятельности.  
          При оценивании уровня сформированности компетенций большое значение в учебном 
процессе приобретает такая переменная как креативность. Применительно к задачам 
педагогической оценки креативность охватывает некоторую совокупность мыслительных и 
личностных качеств, достигнутых за счет специальных методов обучения и характеризующих 
потенциальные возможности обучаемого к нестандартному решению учебных задач.   

Компетенции формируются и развиваются посредством содержания обучения, 
образовательной среды учреждения и, в основном, образовательными технологиями. В частности, 
элементы творческой деятельности способствуют подготовке специалиста широкого профиля, 
поиску решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 
отсутствием конкретных алгоритмов решения задач такого класса. Творческие характеристики 
личности могут быть сформированы только в процессе моделирования квазиреальной 
деятельности студента, требующей поиска решения новых проблем, при которых необходимо 
осуществление переноса знаний, комбинаций, преобразования способов деятельности и 
выполнения других творческих процедур.  

 

14. Как связаны качество образования выпускника и уровень з/п в экономической 
организации? 

Работодатели и обучающиеся, рассматривая образование как услугу, оценивают качество 
образования как потребители и, поэтому, их оценка отличается от оценки государства и учебных 
заведений. Работодателей при приеме выпускника на работу в первую очередь интересует не 
соответствие их подготовки требованиям ФГОС, а их профессиональная компетентность, 
способность ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные задачи, 
принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за них, работать в 
команде. Поэтому работодатели и обучающиеся будут считать качество образования низким, если 
уровень подготовки выпускников не будет соответствовать требованиям производства и рынка 
труда.  

Заработная плата является интегральным показателем востребованности и 
производительности выпускника.  

Заработная плата обучающегося на производственной практике, в среднем, составила в 
этом учебном году 2014/2015 от 7500 до 10000 тыс. рублей. 

 
15. Как обеспечить трудоустройство выпускников? 

Работодателей при приеме выпускника на работу в первую очередь интересует не 
соответствие их подготовки требованиям ФГОС, а их профессиональная компетентность, 
способность ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные задачи, 
принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за них, работать в 
команде. 

Работодатели хотят иметь универсальных  рабочих, способных решать комплексные 
задачи, причем решение новых задач, как правило, требует и новых знаний у квалифицированных 
рабочих, а это изучение новых учебных дисциплин и дополнительных курсов. 
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Важным направлением для трудоустройства выпускников является  производственная 
практика на предприятиях с целью получения практических навыков, предусмотренная основной 
профессиональной образовательной программой и поддержка образовательного учреждения через 
Службу содействия трудоустройству выпускников. 

Важным моментом является прохождение всей производственной практики обучающимся 
на одном предприятии. Это дает обучающемуся и работодателю обратную взаимосвязь:  
работодатель вкладывает практический, экономический потенциал в обучающегося с 
перспективной кадровой потребности предприятия. Практика показала, что методика 
прохождения производственной практики помогает обучающемуся в короткие сроки 
адаптироваться в трудовом коллективе и повысить уровень производительности труда.  


