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Общие положения
1.1. Положение о взаимодействии с работодатоJUIми в огБпоУ кКНГК>

составJIоIIо в соответствии со слодующими регламеIIтирующими документами:
-Законом РФ от 29.12.12.N 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего

профессиоЕального образования (далее - ФгоС СПО);
L.2, Настоящее Положение устанавливаот порядок взаимодойствия огБпоУ

кКНГК> и оргаЕизаций-работодателей.

порядок согласования документации с организациями-работодателями
в связи с требованиями OiOC образовательным уIрежденияМ СПО НеОбХОДИМО

аЕализировать и согласовывать докумонтацию с организациями-работодателями, к

докуN[ентации подлежащей согласоваIIию относятся: уrебный план, рабочие програI\{мы

профессиОнальньIХ модулей, прогрtlп{ма производСтвенноЙ практики, ПРОГР€lN,IМа

преддиппомной практики, процрzlп{ма государственной итоговой аттестации, процрЕlпdма

проведения экзЕlп,lена квалификационного. Все вышеперечисленные документы

разрабатываются с yIeToM пожеланий работодателей, после чого отдаются представитеJIям

работодателей Еа анаJIиз и согпасованио. Кроме того с организациями-работоДzrтеJIями

закJIючtlются договора о сетевом взаимодействии, В котороМ указывается по каким

направлениям копледж работает совместно с предприятием,

порядок проведения совместных заседаний с представителями работодателей,

в колледже по мере необходимости проводятся совмостные заседания с

предстttвитеJUIми работодателей для решения пробпем, касающихся профессиоЕ,lльЕьD( и

общих компетенций выпускников. В состав совместньIх заседаний входят продседатель-

директор коллоджа, тIлены методического совета и представители работодателей, На даЕньIх

заседаниях решение принимается прямым голосование, большиItством голосов.

привлечение представителей работодателей к рецензированию выпускных

квалификационных работ,

,Щля рецензирования выпусшIьIх ква.пификационньD( работ студентов привлекtются

представители работодателей соотвотствующей квалификации и допжности, дJIя более

углубленного ^напиза 
дипломньD( проектов фабот), выявлению Еедостатков, рекомендаций к

дальнейшему устранонию и применению,

привлечение представителей работодателей для руководства написапия выпускных
квалификационных работ

В связИ с недостаТоIшыМ копичестВом руководителей дипломного проектировttния

студонтов, колледжем могут привлекrхться представители работодателей соответствующей

квалификац ии и доо*rrоЙ. Ко""уоьтироваIIио проходит по графикуо в свобоl"j9 о"

основной работы время. Руководитель ВКР с тIродприятия можот продложить тему ВКР по

своему предприятию, предваритольно согласовать ее с предметной цк и обеспечить

необхЬдийой техниЧеской документацией длЯ написаЕиrI дипломного проокта студента,



!

t.l

порядок формирования тематики выпускпых квалификационных работ

ровместно с организациями-работодателями

1.Щикловая комиссИя изучает перечень предприятий, на KoTopblx студеЕты

проходили практику в предьцущем году.

ПреподаватеJIи специtlльньD( дисциплин изуIают оборудование И технические

процессы каждого продприятия.

2. Председатель Щк проводит мониторинг потребности в практикантах всех

социtlпьньD( партнеров.

3.Определение количества студентов дJIя прохождении практики на предприятиях.

4,Дфя каждого предприrIтия состtlвJUIется перечень тем выпускньIх

квалификационньD( работ.
5. На совместном заседании с работодатеJIями утверждаются темЫ выпускньD(

квалификационньD( работ.

привлечение представителей-работодателей для участия в экзамене
квалификационном.

В соответствии с ФГоС каждый профессиональный модуль вкпючает в себя

междисцИплинарнЫе курсы, уlебнуЮ практику, производствеIIную практику, Формой

рубежного KoHTpoJUI по каждомУ профессионшБЕомУ модулю яI}JIяется экзап4ен

Ьа.пификшtионньй. Председателем аттестациоЕIIой комиссии должен быть предстЕlвить

ор.*".uЦии-работОдчr.*. КолпеджеМ привлекаIотся председатепи с оргаrrизаrдий

работодатеJIя соответствующей квалификации и должности,

привлечение представителей-работодателей для участия в итоговой
государственпой аттестации,

В соотвеТствии с ФГоС государственной итоговой аттестацией обуlающихся

явJIяотся защита выпускноЙ кваrrификашионноЙ работы. Председателем атгестационной

комиссии допжон быть представить организации-работодатеJIя. Колпеджем привлекаются

председаТели С организаЦий работОдатоJUI соответстВующей квалификации и должности,


