Программы практик (аннотации)
4.4.1. Б2.У.1 Аннотация программы учебной практики (практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков)
1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3,0 з.е. (2 нед.)
2. Цели и задачи учебной практики:
Цель учебной практики (практика

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков) – закрепление теоретических знаний и
получение практических навыков обслуживания технических средств и
систем: контроля процессов функционирования объектов профессиональной
деятельности:

технического

контроля

технологических

процессов:

определения и устранения причин отказов и неисправностей: монтажа и
демонтажа основных узлов и механизмов: пользования контрольноизмерительными приборами, инструментом, шаблонами, приборами для
настройки

и

профессиональной

регулировки

наиболее

важных

сбор

необходимых

деятельности:

узлов

объектов

материалов

для

курсового проектирования.
Задачами учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков) являются:
– углубление и закрепление знаний по устройству автомобильных
двигателей, их механизмов и систем;
– углубление и закрепление знаний по устройству автомобилей, их
агрегатов и механизмов;
– закрепление знаний по основам эксплуатации и техническому
обслуживанию автомобилей;
– закрепление знаний по технологии конструкционных материалов,
участие в проведении технического контроля технологических процессов;
– определение и устранение причин отказов и неисправностей
– монтаж и демонтаж основных узлов и механизмов
– пользования контрольно-измерительными приборами, инструментом,
шаблонами, приборами для настройки и регулировки наиболее важных

узлов, сбор информации, необходимой для курсового проектирования и
научно, исследовательской работы.
3.

Место

учебной

(практика

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков) практики в структуре ООП ВО
Практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в
учебные планы на всех ступенях (уровнях) высшего образования в
соответствии с требованиями ФГОС. При реализации данной учебной
практика является обязательным разделом и представляет собой вид учебных
занятий,

непосредственно

ориентированных

на

профессионально-

практическую подготовку обучающихся.
Объем

учебной

(практика

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков) практики
Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков) практика относится к блоку «Практика».
Практика проводится на 2 курсе во 3 семестр.
Срок учебной (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) практики - 2 недели.
4. Требования к результатам учебной практики:
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-12 – владением знаниями направлений полезного использования
природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и
сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и
элементов.
ПК-17 – готовностью выполнять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что
студент должен
Знать:

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
-

устройство

и

конструктивные

особенности

обслуживаемых

автомобилей;
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных
механизмов;
- виды и методы ремонта;
- способы восстановления деталей.
Уметь:
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- использовать специальный инструмент, приборы и оборудование;
- оформлять учетную документацию;
Владеть:
- навыками проведения технических измерений соответствующим
инструментом и приборами;
- навыками выполнения ремонта сварочного оборудования;
- навыками использования диагностических приборов и технического
оборудования;
- навыками выполнения регламентных работ по техническому
обслуживанию электросварочного оборудования.
5. Тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.

6. Основными базами для проведения учебной (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков) практики являются:
- ЧАО «Пневматика»;
- ГУП РК «Крымтроллейбус»;
- АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»;
- АО «Фиолент»;
ООО

-

«Симферопольское

производственное

объединение

«Крымпласт»;
- АО «Симферопольский Моторный Завод»;
- ПАО электромашиностроительный завод «Фирма Сэлма»;
- образовательные учреждения.
Время проведения с 15 июня по 28 июня.
7. Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка и
систематизация материала.
8.Аттестация по учебной практике выполняется в период с 01.09 по
14.09.
Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета.
4.4.2.Б2.П.1 Аннотация программы производственной (технологической)
практики.
1. Технологическая практика проводится в 6 семестре в течении 3-х
недель. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324
часов).
2. Цели и задачи производственной практики:
Целью технологической практики является закрепление теоретических
знаний по профильным дисциплинам, полученным в ВУЗе, знакомство с
организацией и технологией ремонта, сборки и технического обслуживания
автомобилей; ознакомление с конструкцией, работой, технической
характеристикой технологического оборудования для ремонта и сборки
автомобилей.

Основными задачами практики является:
 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в
институте, и умение применять их на практике;
 изучить и усвоить методику выявления видов и характера дефектов
узлов, агрегатов и деталей автомобилей, поступающих на ремонт;
 изучить и усвоить способы и технологию восстановления узлов;
 изучить и усвоить технологию хонингования гильз цилиндров;
 изучить и усвоить технологию восстановления гнезд коренных
подшипников и втулок распределительного вала;
 изучить и усвоить технологию восстановления клапанов, седел и их
сопряжения;
 изучить и усвоить способы и технологию восстановления
изношенных шеек коленчатого вала;
 изучить и усвоить технологию восстановления деталей
хромированием, железнением и меднением;
 ознакомиться с оформлением технологической документации при
производстве ремонтно-восстановительных операций;
 ознакомиться с оборудованием, оснасткой и мерительным
инструментарием, применяемым при восстановлении узлов, агрегатов и
деталей автомобилей.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП:
Программа «Технологическая практика» разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки бакалавров
44.03.04.
Профессиональное
обучение
(по
отраслям)
отрасль
«Машиностроение и материалообработка» профилизация «Электромеханика
и сварка».
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в
модульной структуре ООП: Технологическая практика является
обязательной и представляет собой вид учебных занятий, направленный на
закрепление, расширение, углубление, систематизацию знаний, полученных
при изучении профессиональных и специальных дисциплин по профилю
подготовки. Прохождение технологической практики базируется на знаниях
и компетенциях студента, полученных при изучении предшествующих
дисциплин и прохождения учебной (ознакомительной) практики.
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение
производственной
формирование следующих компетенций:
общекультурными (ОК):

практики

направлено

на

 способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7);
 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональными (ПК):
 способностью
самостоятельно
работать
на
компьютере
(элементарные навыки) (ОПК-5);
 владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10);
профессиональными (ПК):
 способностью развивать профессионально важные и значимые
качества личности будущего рабочего, служащих и специалистов среднего
звена (ПК-2);
 готовностью к формированию у обучающихся способности к
профессиональному самовоспитанию (ПК-9);
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):

способен обучать рабочих и специалистов в учреждениях
профессионального, среднего профессионального, дополнительного
профессионального образования и на предприятиях автомобильного
транспорта проектированию конструкций современных транспортных,
технологических машин, оборудования и оснастки, осваивать и
анализировать новые с использованием информационных технологий (ПСК-1);
 способен обучать рабочих и специалистов в учреждениях
профессионального, среднего профессионального, дополнительного
профессионального образования основным положениям коммерческой
эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, эффективно
использовать современные транспортные средства, с учетом их
функциональной надежности и соответствия технических параметров
условиям эксплуатации (ПСК-2);
 способен обучать рабочих и специалистов в учреждениях
профессионального, среднего профессионального, дополнительного
профессионального образования основным положениям сервисного
обслуживания, технической эксплуатации и ремонта подвижного состава
автомобильного транспорта (ПСК-3).
В результате производственной практики студент должен:
знать:

- структуру предприятия, функции его подразделений, их взаимосвязь
и подчиненность, виды и назначение выпускаемой предприятием продукции;
- организацию заготовительного производства: виды заготовок,
используемое технологическое оборудование, инструмент и оснастку,
технологические процессы получения заготовок их экономические
показатели;
- технологические процессы обработки заготовки при изготовлении
детали, сборки изделия;
- технологическое оборудование и средства технологического
оснащения;
- планировку и организацию рабочих мест их ресурсное обслуживание;
- методы транспортирования изделий в процессе их изготовления;
- используемые транспортные и грузоподъемные средства;
- способы удаления отходов производства;
- организацию обеспечения жизнедеятельности на производстве;
уметь:
анализировать техническую документацию, чертежи заготовок,
деталей, сборочных узлов, технических требований к ним, соответствие их
служебному назначению, технологичность конструкции, при необходимости
дать предложения по ее улучшению; составлять технологические эскизы
(эскизы наладок) по операциям технологического процесса изготовления
деталей с указанием баз, способа закрепления заготовок, используемых
режущих и других инструментов, размеров обрабатываемых поверхностей с
допусками и параметрами шероховатости; использовать инструменты
(приборы).
5.Тип производственной практики: технологическая практика.
6. Место и время проведения производственной практики
Практику проводят, как правило, на предприятиях Республики Крым,
предварительно заключив с ними договора о творческом сотрудничестве.
Основными базами для проведения практики являются:
- ЧАО «Пневматика»;
- ГУП РК «Крымтроллейбус»;
- АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»;
- АО «Фиолент»;
ООО
«Симферопольское
производственное
объединение
«Крымпласт»;
- АО «Симферопольский Моторный Завод»;
- ПАО электромашиностроительный завод «Фирма Сэлма».
Время проведения с 23.05.по 30.06

7. Виды производственной работы на производственной практике:
экскурсия на предприятие, самостоятельная работа над индивидуальным
заданием.
8.Аттестация по производственной практике выполняется в период с
01.09

по 14.09.
Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета.

4.4.3. Б2.П.2 Аннотация программы производственной (педагогической)
практики.
1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 з.е. (4
нед.)
2. Цели и задачи производственной практики:
Целями педагогической практики являются:
- закрепление и углубление знаний, полученных в результате изучения
психолого-педагогических дисциплин;
- приобретение опыта и практических умений и навыков педагогической
работы в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы

профессионального,

среднего

профессионального

и

дополнительного профессионального образования.
Задачами педагогической практики являются:
-

адаптация

студентов

к

условиям

будущей

профессионально-

педагогической деятельности;
- овладение системой методов, приёмов и технологий проведения уроков
теоретического и производственного обучения;
- освоение методики проведения занятий, овладение приемами
управления учебно-познавательной деятельностью учащихся;
-

овладение

деятельности.

методами

анализа

и

самоанализа

педагогической

3. Место педагогической практики в структуре ООП ВО
Практика проводится после изучения профессионально-педагогических
и психологических дисциплин:
- введение в профессионально-педагогическую деятельность;
- общая психология;
- психология профессионального образования;
- профессиональная педагогика;
- методика воспитательной работы;
- педагогические технологии;
- философия и история образования;
- методика профессионального обучения.
Перечень последующих учебных дисциплин и других видов учебной
деятельности, для которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые в ходе педагогической практики:
- государственный экзамен по профессиональной педагогике и методике
профессионального обучения;
- подготовка и защита выпускного квалификационного проекта.
4. Требования к результатам педагогической практики:
В результате прохождения педагогической практики студент формирует
и демонстрирует следующие компетенции:
способностью
личностные

проектировать

концепции

и

осуществлять

индивидуально-

профессионально-педагогической

деятельности

(ОПК-1);
способностью обосновать профессионально-педагогические действия
(ОПК-7);
готовностью моделировать стратегию и технологию общения для
решения конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8);

готовностью

анализировать

информацию

для

решения

проблем,

возникающих в профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9);
владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10).
способностью выполнять профессионально-педагогические функции
для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим
процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
(ПК-1);
способностью развивать профессионально важные и значимые качества
личности будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК2);
способностью

организовывать

и

осуществлять

учебно-

профессиональную
и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных

и

федеральных

государственных

образовательных

стандартов
в ОО СПО (ПК-3);
способностью

организовывать

профессионально-педагогическую

деятельность на нормативно-правовой основе (ПК-4);
способностью

анализировать

профессионально-педагогические

ситуации
(ПК-5);
готовностью к использованию современных воспитательных технологий
формирования

у

обучающихся

духовных,

нравственных

ценностей

и гражданственности (ПК-6);
готовностью

к

планированию

мероприятий

по

социальной

профилактике обучаемых (ПК-7);
готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития
личности рабочего, служащих и специалистов среднего звена; (ПК-8);
готовностью

к

формированию

у

обучающихся

к профессиональному самовоспитанию (ПК-9);

способности

готовностью к использованию концепций и моделей образовательных
систем в мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10);
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что
студент должен
Знать:
 законодательные и нормативно-правовые акты в системе
профессионально-технического образования, охраны труда;
 требования к организации учебно-воспитательного процесса;
 должностные обязанности мастера производственного обучения и
преподавателя
специальных
и
общетехнических
дисциплин
профессионально-технического учебного заведения;
 содержание Государственных стандартов профессий, на основании
которых формируется профессиональная компетентность будущих рабочих;
 требования к структуре и содержанию паспорта комплекснометодического обеспечения предмета;
 содержание рабочих учебных планов и программ профессиональнопрактической,
профессионально-теоретической
и
общетехнической
подготовок;
 содержание тематических планов специальных предметов и
производственного обучения;
 требования к разработке учебно-планирующей документации
преподавателя-предметника и мастера производственного обучения;
 структуру
различных
типов
уроков
теоретического
и
производственного обучения;
 требования к подбору и структурированию содержания учебного
материала;
 методические требования к разработке планов урока;
 виды, назначение и содержание дидактических средств обучения,
применяемых на уроках производственного обучения, специальных и
общетехнических дисциплин;
 методику проведения различных типов уроков теоретического и
производственного обучения;
 современные производственные и педагогические технологии;
 требования к педагогическому и психологическому анализу уроков
производственного обучения, специальных и общетехнических дисциплин;
 виды форм методической работы преподавателя и мастера
производственного обучения;
 основные организационные формы организации производственного
обучения в учебных мастерских, на предприятиях и в условиях производства;
 методы производственного и теоретического обучения и их
рациональный выбор в зависимости от периода обучения учащихся;

 требования к разработке основных дидактических средств
обучения, в том числе и к технической и технологической документации;
 методы и методические приемы актуализации знаний и умений
учащихся;
 методические приемы изложения содержания новых способов
действий;
 способы организации самостоятельной работы учащихся в процессе
урока;
 виды и формы контроля за формированием знаний,
профессионально-практических умений и навыков учащихся;
 требования к разработке критериев оценивания учебных
достижений учащихся по профессионально-практической подготовке
соответствующей профессии;
 требования к осуществлению психолого-педагогического анализа
урока производственного и теоретического обучения.
Уметь:
 разрабатывать учебно-планирующую документацию мастера
производственного обучения и преподавателя специальных дисциплин;
 разрабатывать дидактические средства обучения;
 рационально выбирать методы обучения;
 разрабатывать план-конспект урока производственного и
теоретического обучения;
 проводить уроки производственного обучения в учебных
мастерских и уроки по специальным и общетехническим дисциплинам;
 определять критерии оценивания учебных достижений;
 выполнять самоконтроль и коррекцию своих действий;
 проводить внеклассную работу с учащимися закрепленной группы;
 анализировать уроки теоретического и производственного обучения
у своих сокурсников;
 участвовать в работе предметных методических комиссий.
Владеть:
― методикой поиска и анализа информации для решения проблем в
профессионально-педагогической деятельности;
― системой эвристических методов и приемов, образовательных
технологий
для
осуществления
профессионально-педагогической
деятельности;
― методикой самоанализа учебной деятельности;
― методами
анализа
и
управления
учебно-познавательной
деятельности учащихся.
5. Тип практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.

6. Место и время проведения учебной практики: ГБОУВО РК «КИПУ»,
лаборатории кафедры автомобильного транспорта или другие ВУЗы.
Время проведения, проводится на 4 курсе в 7 семестре.
7. Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка и
систематизация материала.
8.Аттестация по учебной практике выполняется в период с 01.09 по
14.09.
Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета.
4.4.4 Б2.П.3.Аннотация программы производственной (преддипломной)
практики
1. Преддипломная практика относится к блоку учебных
производственных практик.
Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре.
Срок практики - 4 недели.
Объем практики 9,0 ЗЕ/ 324 часа.

и

2. Цели и задачи преддипломной практики:
Цель преддипломной практики являются систематизация и углубление
полученных в университете теоретических и практических знаний по
профильным дисциплинам, применение полученных знаний при решении
конкретных научных и практических задач профессиональной деятельности;
сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме
бакалаврской выпускной квалификационной работы (далее бакалаврской
работы); написание практической части бакалаврской работы по теме
исследования (отчета по практике).
Задачами преддипломной производственной практики являются:
1) Ознакомление со спецификой деятельности организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности1;
2) Ознакомление с организацией и содержанием выпускаемой
продукции организации;
3) Изучение нормативно-правовой документации по охране труда
касающиеся непосредственно организации;
4) Выполнение исследования для подготовки практической части
бакалаврской работы по теме, связанной с конкретной проблемой по
состоянию условий труда на производственном участке в форме отчета по

практике и выступления на итоговой научно-практической конференции
(защита отчета по практике).
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП:
Практика проводится после изучения дисциплин:
-основы научных исследований;
-физика;
-технология конструкционных материалов и материаловедение;
-теория механизмов и машин;
-детали машин и подъемнотранспортные машины;
-основы охраны труда;
-безопасность на производстве;
-моделирование и прогнозирование производственного травматизма;
-основы проектирования производств;
Преддипломная практика имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с рядом общеобразовательных дисциплин:
производственный менеджмент, управление социально-техническими
системами, физика, математика, теоретическая механика.
При прохождении производственной практики закрепляются знания,
умения и владения, приобретенные в результате освоения предшествующих
дисциплин. Кроме этого, практикант должен быть готов к самостоятельному
обучению, личностному самосовершенствованию и освоению на практике
новых профессиональных знаний и умений.
4. Требования к результатам преддипломной практики:
В результате прохождения практикистудент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
способностью использовать основы естественнонаучных и экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах
(ОК-3);
способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7);
способностью

выявлять

естественнонаучную

сущность

проблем,

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК2);

способностью

организовывать

и

осуществлять

учебно-

профессиональную
и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных

и

федеральных

государственных

образовательных

стандартов
в ОО СПО (ПК-3);
способностью

организовывать

профессионально-педагогическую

деятельность на нормативно-правовой основе (ПК-4).
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что
студент должен
Знать:
- устройство и основы теории;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры
применяемого электрооборудования;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- порядок заполнения технической документации;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты;
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества, методы
нормирования и формы оплаты труда;
- основы управленческого учета;
-

основные

технико-экономические

показатели

производственной

деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;

-

правила

охраны

труда,

противопожарной

и

экологической

безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа.
Уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта электрооборудования;
- осуществлять технический контроль;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач;
-

анализировать

и

оценивать

состояние

охраны

труда

на

производственном участке;
- разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации;
- выполнять расчеты технико-эксплуатационных, экономических и
энергетических показателей, тепловой баланс двигателя;
-

применять

нормативно-справочные

и

другие

материалы

для

планирования и управления перевозками;
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов; организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
-

рассчитывать

по

принятой

методологии

основные

экономические показатели производственной деятельности
Владеть:

технико-

- навыками в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов
электрооборудования;
- навыками в осуществлении технического контроля эксплуатируемого
электрооборудования;
- навыками в разработке и осуществлении технологического процесса
технического обслуживания и ремонта электрооборудования;
- навыками проверки качества выполняемых работ;
оценки

-

экономической

эффективности

производственной

деятельности.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится на предприятиях Республики
Крым, предварительно заключив с ними договора о творческом
сотрудничестве. На все время практики студенту предоставляются рабочие
места.
Руководитель
практики
от
организации
определяет
продолжительность и последовательность отдельных видов работ
практиканта.
Основными базами для проведения практики являются:
- ЧАО «Пневматика»;
- ГУП РК «Крымтроллейбус»;
- АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»;
- АО «Фиолент»;
ООО
«Симферопольское
производственное
объединение
«Крымпласт»;
- АО «Симферопольский Моторный Завод»;
- ПАО электромашиностроительный завод «Фирма Сэлма».
Время проведения с 14.04. по 27.05
6. Аттестация по преддипломной практике выполняется в период с
28.05 по 10.06.
7. Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного
отчета.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ.

ОПОП

ПОДГОТОВКИ

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

ПО

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям) обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины и систематически занимающимися научно-методической
деятельностью (приложение 6).
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими

работниками

организации,

а

также

лицами,

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Квалификация
работников ГБОУ

руководящих
ВОРК

и

«КИПУ»

научно-педагогических

соответствует

квалификационным

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей

руководителей,

«Квалификационные
специалистов

специалистов

характеристики

высшего

и

служащих,

должностей

профессионального

разделе

руководителей

и

и

дополнительного

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).
Реализация основной профессиональной образовательной программы
магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) при требовании ФГОС ВО не менее 50
процентов, составляет не менее 94 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, при
требовании ФГОС ВО не менее 70 процентов, составляет 100 процентов.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу при
требовании соответствующего ФГОС ВО для академической ОПОП не менее
60 процентов, составляет 75 процентов.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих
соответствующего

образовательную
ФГОС

ВО

для

программу

при

академической ОПОП не

требовании
менее 5

процентов, составляет 5,0 процентов.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение
дисциплин, читаемых в рамках освоения ОПОП бакалавриата, включает
учебно-методические разработки для курсовых проектов, контрольных
работ, лабораторных и практических работ, а также перечень учебной
литературы, приведенный в табл. 5.1.
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения. Обеспечен доступ каждого студента к следующим ресурсам:
– Интернет-ресурсы;
– современные информационные материалы и актуализированные базы
данных по профилю подготовки;

– электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и
научных материалов библиотеки ГБОУВО РК «Крымский инженернопедагогический университет» и других библиотек и библиотечных фондов.
Доступ к сети Интернет имеют 100 % компьютерных рабочих мест.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ
не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Образовательная
организация
высшего
образования
обеспечивает
возможность
индивидуального
неограниченного
доступа
каждого
обучающегося к содержимому электронно-библиотечной системы из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Таблица 5.1
Наличие учебной литературы по образовательной программе бакалавриата

№
п/п

1

Вид (подвид) образования,
наименование образовательной программы,
(основная /дополнительная), направление подготовки
Наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом*

2

Объем фонда учебной
литературы

Доля изданий,
Количество
изданных
экземпляров запоследние5(1
литературы на
0)лет, от
одного
общего
количество
количество
Количества
наименований экземпляров обучающегося
экземпляров
(%)
3
4
5
6

Высшее образование
направление подготовки 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
профиль «Машиностроение и
материалообработка» профилизация
«Электромеханика и сварка»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
(английский)
(немецкий)
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Общая психология
Экономическая теория
Прикладная экономика
Высшая математика
Физика
Химия
Информатика
Основы экологии

4
16

14
44

0,23
1,91

64
6,8

3
1
12
65
4
4
1
5
16
3
6
37

23
1
121
113
36
24
2
94
101
15
45
301

0,38
0,02
12,1
1,88
0,6
2,4
0,14
1,57
1,68
0,25
0,75
30,1

0
0
1,7
13,3
8,3
41,7
100
95,6
85
100
66,7
1,37

14. Возрастная физиология и психофизиология
15. Введение в профессионально-педагогическую

10

105

1,75

0

3

3

0,05

3

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2
2
5
5
2
2
3

4
20
50
60
20
46
50

0,17
0,87
5
6
2
1,92
2,17

0
100
100
0
100
0

1
2
5
4
6
7
1
65

0
12
35
15
25
124
10
112

4
1,2
0,58
0,25
2,5
5,39
0,43
4,87

0
0
100
86,7

3

9

0,15

0

3

35

0,58

100

25
3
2
1
4
2
2
3
4

140
50
15
10
25
15
10
25
24

1,39
3,57
1,37
0,43
2,5
1,5
1
2,5
1,73

91
60

100
100
0
100
0
66,6
87

4

20

1,43

82

5
5
6
6

13
13
40
40

0,93
0,93
4
4

76,9
76,9
87,5
87,5

4

23

1

91,3

1

6

0,1

0

1

6

0,1

0

4

13

0,56

0

4

13

0,56

0

4

13

0,56

0/0

2
2

15
15

0,65
0,65

50
50

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

специальность
Психология профессионального образования
Философия и история образования
Общая и профессиональная педагогика
Методика воспитательной работы
Педагогические технологии
Методика профессионального обучения
Практическое (производственное) обучение
Вариативная часть
Иностранный язык (технический перевод)
немецкий
английский
Русский язык и культура речи
Крымскотатарский язык
Основы технологии приборостроения
Украинский язык
Основы научных исследований
Элективные курсы по физической культуре
Начертательная геометрия и компьютерная
инженерная графика
Электротехническое и конструкционное
материаловедение
Теоретическая и прикладная механика
Основы охраны труда
Теоретические основы электротехники
Теория сварочных процессов
Проектирование сварных конструкций
Электромеханические системы
Электрические машины
Теория автоматического управления
Технология и оборудование сварки плавлением
Основы производства и ремонта промышленной
и бытовой техники

0

0
56,5
100
10,1

Дисциплины по выбору
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Правоведение
Основы конституционного права
Социология
Человек и общество
Адаптационный модуль "Социальнопсихологическая адаптация"
История науки и техники
Адаптационный модуль "Самоорганизация
учебной деятельности"
Математическая статистика
Математическая обработка результатов
наблюдений
Адаптационный модуль "Межличностные
взаимодействия"
Теоретические основы теплотехники
Термодинамика и теплопередача

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

1.
2.
3.
4.

Информационные технологии
Информационные технологии в
приборостроении
Основы электроники и микропроцессорной
техники
Основы микроэлектроники
Сварка давлением
Автоматизированные системы управления
Взаимозаменяемость, стандартизация и
электрические измерения
Нормирование точности и технические
измерения
Основы проектирования сборочно-сварочных
цехов
Производственно-техническая база участков
диагностики и ремонта
Компьютерное моделирование
электромеханических устройств
САПР в отрасли
Основы технического творчества
Патентоведение
Электрический привол
Основы теории электропривода
Пайка
Специальные методы обработки материалов
Диагностика и контроль качества
электромеханических систем
Основы теории надежности и технической
диагностики
Блок 2. Практики, в том числе (НИР)
Учебная (ознакомительная)
Производственная (технологическая)
Производственная (педагогическая)
Производственная (преддипломная)

3

25

1,09

89

3

25

1,09

89

3

60

4,29

0

3
2
2

60
20
20

4,29
1,43
1,43

0
100
100

2

15

0,65

100

2

15

0,65

100

2

20

1,43

100

2

20

1,43

100

5

35

2,5

75

5
3
3
4
4
3
3

35
15
15
20
20
25
25

2,5
1,07
1,07
1,43
1,43
1,79
1,79

75
0
0
50
50
66,6
66,6

5

90

6,43

100

5

90

6,43

100

6
7
5
6

58
68
73
85

1
6
5,2
6

100
100
100
100

ГБОУВО РК «КИПУ» обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Обеспечен доступ каждого
студента к следующим ресурсам:
– Интернет-ресурсы;
– современные информационные материалы и актуализированные базы
данных по профилю подготовки;
– электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и
научных материалов библиотеки ГБОУВО РК «КИПУ» и других библиотек и
библиотечных фондов.
Доступ к сети Интернет имеют 100 % компьютерных рабочих мест.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ
не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Образовательная
организация
высшего
образования
обеспечивает

возможность
индивидуального
неограниченного
доступа
каждого
обучающегося к содержимому электронно-библиотечной системы из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Учебный процесс по основной образовательной программе проводится
с использованием традиционных форм обучения: лекций, семинаров,
практических и лабораторных занятий, коллоквиумов, работы с
профессиональными базами данных и информационными справочными
системами, в библиотеках и электронно-библиотечных системах, сети
Интернет и т. п. Кроме того, в образовательном процессе применяются
дистанционные, активные и интерактивные технологии обучения, творческие
конкурсы, методы развивающей кооперации, проектный метод, тесты
действия и др.
Новая учебная и учебно-методическая литература
№

Факультет, кафедры

Кол-во экз.

п/п
Инженерно-технологический факультет

3029

1.

Кафедра технологии машиностроения

631

2.

Кафедра охраны труда в машиностроении и соц. сфере

758

3.

Кафедра автомобильного транспорта

636

4.

Кафедра технологи и дизайна одежды, проф. педагогики

55

5.

Кафедра математики

320

6.

Кафедра электромеханики и технологи сварки

629

* ЭБС «IPR-BOOKS»

Книги

Журналы

Прикладная информатика

1121

16

Техника

251

Технология легкой промышленности

142

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разборов конкретных ситуаций, мастер-классов, психологических,

профессиональных и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой.
Новые образовательные технологии подготовки бакалавров основываются на
усилении роли самостоятельной работы студентов и применяются с целью
формирования у обучающихся профессиональных качеств по направлению
подготовки, развития у обучающихся самостоятельности, инициативы,
творческих способностей.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический
университет» располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом программы и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры
перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие
выход в Интернет), помещения для проведения лабораторных, семинарских и
практических занятий (оборудованные учебной мебелью и лабораторным
оборудованием), кабинет для занятий по иностранному языку, библиотеку,
компьютерные классы.
Процесс обучения в университете осуществляется в четырех корпусах
общей площадью 16791,8 м2: учебный корпус № 1 (девять этажей) общей
площадью 8494, 40 м2, учебный корпус № 2 (четыре этажа) - общей
площадью 3221,60 м2, библиотечный корпус № 3 (четыре этажа) - общей
площадью 3514 м2, инженерно-лабораторный корпус - 4 корпус (три этажа) –
1561,8 м2.
К имуществу ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет» относятся строительные сооружения, оборудование, средства
транспорта и связи, денежные средства. Имущество Университета является
общегосударственной собственностью и принадлежит ему на правах полного
хозяйственного пользования. Санитарно-техническое состояние зданий и
сооружений, а также условия эксплуатации соответствуют нормативам
государственного санитарного надзора. Учебно-воспитательный процесс
обеспечен аудиторным фондом, административными и вспомогательными
помещениями.

Университет арендует два общежития, одно общежитие на 129 мест,
которое является собственностью ВПУ № 26 по ул. 1-й Конной армии, г.
Симферополь, и Крымского Республиканского института повышения
квалификации учителей, по ул. Стрелковая, 93, г. Симферополь 85 мест. Все
общежития, которыми на 100 процентов обеспечены иногородние студенты,
оборудованы отдельными читальными и компьютерными залами.
Непосредственно за кафедрой электромеханики и сварки закреплено
394,7 м2.
В ГБОУ ВО РК «КИПУ» функционируют три пункта питания в виде
буфетов и столовых. В состав материально-технической базы университета
относится спортивный корпус с несколькими спортивными залами
(тренажерный, гимнастический и др.), комнатами для интеллектуальных игр,
кабинетами для теоретической подготовки.
В университете работает медицинский пункт, услугами которого могут
пользоваться студенты в течение учебной недели. В университете
функционируют всего 970 компьютеров в учебном процессе используются
566 компьютеров.
Площадь библиотеки ГБОУ ВО РК «КИПУ» составляет 970,5 м2. В
состав библиотеки входит научный, студенческий отделы и абонемент
художественной литературы и 7 читальных залов (из них четыре – в
общежитиях) на 250 мест.
С 2002 г. автоматизирован библиотечный процесс с использованием
современных компьютерных технологий. Приобретено пять рабочих мест
лицензионной программы «LiberMedia». Компьютерный класс библиотеки
имеет выход в международную информационную сеть Internet.
В соответствии с заключением №70/1 от 03 сентября 2015 года о
соответствии

объекта

защиты

требованиям

пожарной

безопасности

аудиторные помещения ГБОУВО РК КИПУ соответствуют требованиям
пожарной безопасности.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации образовательной программы, включает в себя лаборатории и
специально оборудованные аудитории, оснащенные современным
оборудованием и приборами, позволяющим проводить лабораторные работы
по следующим дисциплинам: «Специальные методы контроля качества
сварных соединений», «Лучевая обработка материалов», «Новые
конструкционные материалы».
Для реализации ОПОП по направлению подготовки 15.04.01
Машиностроение магистерской программы «Электромеханика и сварка» на

инженерно-технологическом
факультете
используется
следующие
материально-техническое обеспечение:
● оборудование для оснащения междисциплинарных, межкафедральных,
межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе,
современного, высокотехнологичного оборудования, инструментальной и
приборной базы), обеспечивающего выполнение ОПОП ВО с учетом
профиля подготовки;
● кабинетов: инженерной и компьютерной графики, профессиональной
педагогики;
● лабораторий: «Технология и оборудования сварочного производства»,
охраны труда, английского языка, «Испытание материалов», «Физика»,
«Химия и физико-химия полимеров», «Физики, электротехники и
электроники», «Мультимедийных систем и компьютерных средств
обучения», специализированая лаборатория Delkam, психологическая
лаборатория;
● мастерских: учебная мастерская.
Кафедра электромеханики и сварки располагает аудиторной,
лабораторной, учебной базой, необходимой для проведения всех видов
занятий, соответствующей санитарно-техническим нормам. Лекционные
занятия по ряду дисциплин направления ведутся в мультимедийных
аудиториях. Для изучения учебного материала, вынесенного на
самостоятельное освоение, студенты пользуются рабочими программами,
учебными пособиями, методическими разработками по отдельным
дисциплинам, представленными в электронном варианте и находящимися на
сайте ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет».
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ
Научно-образовательный Центр профессионального педагогического
образования
• Лаборатория «Основы пневмо- и гидроавтоматики»;
• Лаборатория «Техническая механика»;
• Лаборатория «Охрана труда»;
• Лаборатория «Испытание материалов»;
• Лаборатория «Технология оборудования сварочного производства»;
• Лаборатория «Физика, электротехника и электроника»;
Научно-образовательный центр «Интегрированные технологии в
машиностроении»
• Лаборатория
«Учебно-производственные
мастерские
кафедры
технологии машиностроения»;
• Лаборатория «Технологии формообразующей обработки»;

•
•
•
•
•
•

Лаборатория «Технические измерения»;
Лаборатория «Металлография»;
Лаборатория «Химии и физико-химии полимеров»;
Учебный кабинет «Компьютерная графика;
Лаборатория вышивки, ткачества, моделирования костюма;
Лаборатория естественнонаучных дисциплин и БЖД;

• Психологическая лаборатория;
«Научно-образовательный центр социальной психологии и специального
образования»;
• Лаборатория английского языка;
• Лаборатория учебной литературы на крымскотатарском языке и языках
малочисленных этносов Крыма НИИ крымскотатарской филологии,
истории и культуры этносов Крыма ГБОУВО РК КИПУ.
Центр мультимедийных систем и компьютерных средств обучения
• Учебно-исследовательская лаборатория прикладной информатики

5.4. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие
социально-личностных компетенций выпускников.
В ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
(далее

КИПУ)

сформирована

благоприятная

социокультурная

среда,

обеспечивающая возможность формирования общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников, всестороннее развитие личности, а
также

непосредственно

способствующая

освоению

основной

образовательной программы соответственно направлениям подготовки.

В условиях меняющейся социокультурной ситуации на первое место в
образовательном процессе выдвинулась социальная конкретная личность, ее
индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью социальной и
воспитательной

работы

является

модернизация

КИПУ

как

среды

социального развития, создание условий для становления профессионально и
культурно ориентированной личности. Для этого в вузе ведется социальновоспитательная деятельность по таким направлениям, как гражданскопатриотическое,

социально-экономическое,

социально-медицинское,

социально-психологическое,

социально-бытовое,

правовое,

эстетическое,

физическое и экологическое.
Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции
социально-воспитательной работы, необходимость разработки которой
обусловлена
воспитательной

потребностями
работы,

обновления

усовершенствования

содержания
процесса

социальносоциализации

учащейся молодежи, качественной и эффективной организации социальной
защиты

студенчества,

а

также

требования

модернизации

системы

образования.
5.4.1 Организация воспитательной работы.
При разработке концепции воспитательной работы в КИПУ учитываются
следующие принципы:
- воспитательная работа осуществляется в рамках учебного процесса и в то
же время является самостоятельным направлением деятельности КИПУ;
-

приоритетность

воспитательной

деятельности

в

организации

образовательного процесса в КИПУ;
- отношение к студенту как к личности и индивидуальности в его целостном
развитии, а не только в аспекте профессионального становления, учет
психолого-социальных характеристик студенческого этапа жизни человека,
индивидуальных и возрастных особенностей студента в организации
воспитательного процесса в КИПУ;

- студенты являются субъектами воспитательного процесса, имеют право
выбирать тот или иной вид образовательной, досуговой, общественнополезной деятельности;
- воспитательная работа реализуется через различные формы общения
преподавателей со студентами: встречи в группах, индивидуальные
консультации, аудиторные и внеаудиторные формы работы, неформальное
общение в ходе специально спланированных мероприятий;
- переход от разрозненных воспитательных мероприятий к созданию
целостного воспитательного пространства как системообразующего фактора
образовательной и социокультурной среды КИПУ;
- в содержательном отношении целостное воспитательное пространство
КИПУ реализуется через разнообразие видов и направлений деятельности,
осуществляемых на уровне КИПУ, факультетов, кафедр, академических
групп, органов студенческого самоуправления, института кураторства;
- осуществление всесторонней поддержки студенческого самоуправления.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения,
толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и
профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах
жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде
российского и международного сообщества, повышению гражданского
самосознания и социальной ответственности. В вузе созданы условия для
формирования

компетенций

социального

взаимодействия,

активной

жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и
самоуправления, системно-деятельностного характера. В соответствии с этим
активно работает студенческое самоуправление, старостаты факультетов,
студенческий профсоюз, решающие самостоятельно многие

вопросы

обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы
трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов.
Реализуются

проектные

технологии

развивающего,

творческого

и

социального характера. Студенты активно участвуют в проектах, как

организуемых

республиканскими

и

организациями,

так

проектах

и

авторских

всероссийскими

молодежными

первичной

профсоюзной

организации обучающихся, таких как, например, проект комиссии по
культурно-массовой
обучающихся),

работе

авторский

(первичной
проект

профсоюзной

комиссии

по

организации

информационной

деятельности «НАС КИПУ» (Новостное агентство студентов КИПУ» и
«КИПУ-МЕДИА», авторский проект комиссии по научно-исследовательской
деятельности

«Научная

Студенческий

актив

университетских,

деятельность

университета

городских,

студента
системно

–

шаг

к

принимает

республиканских,

успеху!».
участие

всероссийских

в
и

международных мероприятиях, форумах и конференциях студенческого
самоуправления,

в

школе

профсоюзного

актива,

организованной

и

проводимой Крымской республиканской организацией профсоюза народного
образования РФ.
Большое внимание в вузе уделяется научно- исследовательской работе
студентов как основному источнику формирования профессиональных
компетенций продвинутого и высокого уровня. В университете работают
СНО (студенческие научные общества) такие как «Полиглот», «Современные
тенденции развития дошкольного образования», «Научное сообщество
студентов ХХ1 века: экономические науки», студенческие лаборатории:
«Лаборатория моды СеЛяМ» и лаборатория психологии «Психологическое
сопровождение
студенческие

деятельности
конструкторские

Женского

Перинатального

бюро

кафедрах

при

центра»,

автомобильного

транспорта и инженерных дисциплин и профессиональной педагогики и
электромеханики, а также научные кружки «Аудитор», «Главный бухгалтер»,
«Аналитик», «Менеджмент», кружок по изучению этнологии, СНО при
кафедрах английской и немецкой филологии. Ежегодно на базе университета
проводятся Международные конференции студентов, молодых ученых и
аспирантов, олимпиады по специальностям и конкурсы дипломных и
научных работ. Результаты научных исследований студентов находят свое

отражение в курсовых, дипломных, индивидуальных работах, научных
статьях и проектах. Издаются сборники тезисов докладов студенческих
конференций «Практика ключ к профессии », публикуются статьи в
журналах «Ученые записки КИПУ», «Культура народов Причерноморья» и
др.

Ежегодно

всероссийских,

студенты

активно

международных,

участвуют

вузовских

и

в

республиканских,

межвузовских

научных

конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие
работы, занимая ежегодно призовые места и получая стипендии. В этом году,
студенты приняли также участие в студенческой научно-практической
конференции «Крым и Россия: процветание в единстве»; в ярмарке
молодежных идей, проектов и изобретений «Молодежь – инновационный
ресурс Крыма»; в научно-практической конференции «Молодая наука»; в
студенческом международном форуме «Молодежная платформа»; в конкурсе
проектов

«Устойчивое

будущее

России»,

в

«Студенческом

форуме

государственных языков республики Крым» и т.д. В Вузе созданы условия
для творческого развития студентов, развита благоприятная культурная
среда.

Университет

является

центром

культурно-массовой

и

просветительской работы. В настоящее время в вузе работают клубы по
интересам, созданы и успешно действуют творческие коллективы победители и лауреаты многих международных и республиканских
конкурсов. Это такие студенческие коллективы как смешанный хор
(руководитель

Сейтмеметова

(руководитель

Федоров

Э.А.),

С.В.),

оркестр

вокальный

народных
ансамбль

инструментов
«Тан-йылдызы»

(руководитель Сейтмеметова Э.А.), ансамбль скрипачей «Сельсебиль»
(руководитель

Алиева

З.Э.),

оркестр

крымскотатарских

народных

инструментов (руководитель Комурджи Р.З.), функционирует театр танца
«Старт», народный хореографический ансамбль «Учан-Су» (руководитель
Алимов А.О.), имеющий в своем составе более 120 участников разного
возраста. Данные коллективы представляли Крым в Украине, России,
Болгарии, Турции, Румынии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, в

Германии и др. Ансамбль скрипачей «Сельсебиль» стал в 2017г. лауреатом
конкурса «Зимние звезды Дрездена» в Германии. В настоящее время ведется
работа по созданию «Студенческого театра». Объединяющим фактором в
системе

воспитательной

работы

университета

являются

общеуниверситетские мероприятия, в которых участвуют все студенты. К
числу таких мероприятий относятся:
- проведение торжественных собраний, посвященных датам (День Знаний,
День университета, День открытых дверей, рождественские вечера и
Новогодние балы, День защитника отечества, День победы и др.);
- организация и проведение массовых мероприятий;
- проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по проблемам
духовно-нравственного,

гражданского

и

патриотического

воспитания

молодежи, по актуальным проблемам литературы, искусства, науки,
политики, по проблемам защиты прав и свобод личности, предупреждения и
преодоления негативных явлений среди молодежи (наркомания, алкоголизм,
правонарушения), сотрудничество с молодежными центрами;
- проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований,
экскурсий, походов по родному краю, по местам боевой славы;
- организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели студенческой
науки, выставок лучших студенческих работ.
Наряду с творческими успехами стабильны и спортивные достижения
студентов. На базе кафедры физической культуры организованы и
функционируют

спортивные

клубы

с

секциями

по

армспорту,

пауэрлифтингу, футболу, регби, шахматам, легкой атлетике, дзю-до, куреш,
спортивным танцам. Студенческий спортивный клуб занимает достойное
место в спортивном мире Республики Крым. Женская и мужская команды
регби принимали участие в чемпионатах Украины, и команды по борьбе
куреш в Чемпионате мира. Большой популярностью пользуются в
университете такие виды спорта как пауэрлифтинг и армрестлинг, регби,
шахматы, аэробика, футбол. Преподаватели кафедры физической культуры и

студенты Университета принимают участие в конкурсах и спортивных
мероприятиях регионального, отечественного и международного уровня, при
этом достигают высоких результатов. Так Сейтнебиев Мустафа, студент 2-го
курса

направления

подготовки

специальное

(дефектологическое)

образование является призёром Мирового чемпионата по пауэрлифтингу (1-е
место).
Студенты Бадраклы Б. (П-14), Серенков А. ( П-16), Мухтарова В. (П16), Ненашева Д. (П-15) заняли (командное 2 место) в спартакиаде Вузов по
шахматам.
В чемпионате России ЮФО по регби-7 в г. Анапа - командное 2 место
: Мишенко Виталий –ЖТ-16, Абиев Эрнест – БЖД-16.
В спартакиаде Вузов по настольному теннису - командное 2 место:
Абдулганиев Фахри- АН-14, Кошман Вика – АН-14, Исмайлов Эмиль – И-115, Гранатова Анастасия – М-15, Мишина А. – АН-14.
В Регби пляжное Чемпионат ЮФО и СКФО - (командное 1 место):
Аметов Асан (МИ-16), Татаров Лемар (МЭ-), Умеров Сеит- Мамут(МЭ-15).
В Первенстве Республики Крым по армрестлингу: Усманова Фериде
(СМДИ-17) -2 место, Велиев Амет - 2 место.
Особое значение и внимание придается в университете патриотическому и
гражданскому воспитанию студентов, что отражено в перспективном плане
воспитательной работы и представлено в конкретных видах деятельности
студентов, а именно:
- участие студентов в конкурсах плакатов по военной тематике, конкурсах
инсценированной песни, посвященных Дню Победы в ВОВ;
- участие студентов в вечерах, посвященных Дню защитников Отечества;
-

создание

использование

центров
средств

и

опорных
массовой

зон

патриотического

информации

в

воспитания,

патриотическом

и

гражданском воспитании студентов. Указанные виды деятельности и формы
работы стали основой для формирования традиций университета: проведение
праздничных

мероприятий,

конкурсов,

смотров,

организация

благотворительной деятельности (шефство, помощь ветеранам); организация
фестивалей, выставок, спортивных праздников и др.

Воспитательная работа в общежитии – предмет особой заботы всего
профессорско-преподавательского

коллектива

университета

и

самих

студентов. Главная особенность воспитательной работы в общежитии –
опора на студенческий актив, организация студенческого самоуправления. В
общежитии работает студсовет, который выполняет свои функции в
сотрудничестве с ректоратом, деканатами, кураторами групп. Вопросы
организации

воспитательной

работы

постоянно

рассматриваются

и

обсуждаются на заседаниях Ученого Совета университета. Руководство
университета уделяет большое внимание организационно-управленческой
деятельности в области воспитания студентов. В КИПУ имеется должность
проректора по воспитательной работе, функционирует институт кураторства
и

студенческое

самоуправление.

Куратор

в

работе

со

студентами

ориентируется, прежде всего, на создание коллектива, для которого
характерны взаимопонимание, требовательность и уважение к личности,
стимулирование личностного развития каждого члена группы.
5.4.2. Научно-исследовательская деятельность
Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе
студентов как основному источнику формирования профессиональных
компетенций продвинутого и высокого уровня. В университете работают
СНО (студенческие научные общества) такие как «Полиглот», «Современные
тенденции развития дошкольного образования», «Научное сообщество
студентов ХХ1 века: экономические науки», студенческие лаборатории:
«Лаборатория моды СеЛяМ» и лаборатория психологии «Психологическое
сопровождение
студенческие

деятельности
конструкторские

Женского

Перинатального

бюро

кафедрах

при

центра»,

автомобильного

транспорта и инженерных дисциплин и профессиональной педагогики и
электромеханики, а также научные кружки «Аудитор», «Главный бухгалтер»,
«Аналитик», «Менеджмент», кружок по изучению этнологии, СНО при
кафедрах английской и немецкой филологии. Ежегодно на базе университета
проводятся Международные конференции студентов, молодых ученых и

аспирантов, олимпиады по специальностям и конкурсы дипломных и
научных работ. Результаты научных исследований студентов находят свое
отражение в курсовых, дипломных, индивидуальных работах, научных
статьях и проектах. Издаются сборники тезисов докладов студенческих
конференций «Практика ключ к профессии », «Bonum Inizium» ,публикуются
статьи

в

журналах

Причерноморья»

и

республиканских,

«Ученые
др.

записки

Ежегодно

всероссийских,

КИПУ»,

студенты

«Культура

активно

международных,

народов

участвуют
вузовских

в
и

межвузовских научных конкурсах различного уровня, представляя свои
научные и творческие работы, занимая ежегодно призовые места и получая
стипендии.
В 2017 году в целом к выполнению научных исследований и научноисследовательской учебной работы были привлечены 2799 обучающихся. В
отчетном году по результатам НИР студентами университета было сделано
1853 доклада на научных и научно-практических конференциях различного
уровня, в том числе489 - на международных и 446 - на региональных
конференциях; опубликовано 1465 научных работ.
За высокие результаты в научной работе и отличную успеваемость в
весеннем семестре 2016-2017 учебного года были назначены стипендии
Республики

Крым

имени

И.

Гаспринского

следующим

студентам

университета:
• Мухтаримовой Мавиле Серверовне, студентке 4-го курса факультета
истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы;
• Ибрагимову Ресулю Ревуповичу, студенту 2-го курса факультета
экономики, менеджмента и информационных технологий;
• Халиловой Сусанне Рустемовне, студентке 3-го курса филологического
факультета;
• Иваненко Александре Евгеньевне, студентке 3-го курса филологического
факультета;
• Керимовой Алие Талятовне, студентке 1-го курса магистратуры факультета
истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы.
В осеннем семестре 2017/2018 учебного года стипендии Республики
Крым имени И. Гаспринского присуждены:

• Сулеймановой Эльвире Серверовне – студентке 4-го курса факультета
экономики, менеджмента и информационных технологий;
• Маркивскую Марию Николаевну – студентку 4- го курса инженернотехнологического факультета;
• Халиловой Сусанне Рустемовне, студентке 4-го курса филологического
факультета;
• Сеид-Абдулла Эсме Рустемовне, студентке 3-го курса факультета
психологии и педагогического образования;
• Керимовой Алие Талятовне, студентке 2-го курса магистратуры факультета
истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы.
Стипендии Совета министров Республики Крым назначены за весенний
семестр 2016-2017 учебного года за высокие результаты в научной работе и
отличную успеваемость:
• Абдурашитовой Эльмаз Исакызы, студентке 3-го курса филологического
факультета;
• Зиадиновой Зареме Сейтумеровне, студентке 4-го курса факультета
экономики, менеджмента и информационных технологий;
• Иззетовой Рияне Серановне, студентке 3-го курса филолгического
факультета;
• Сейтмеметову Ибраму Сейтмеметовичу, студенту 3-го курса факультета
экономики, менеджмента и информационных технологий;
• Текутьевой Юлии Эдуардовне, студентке 3-го курса факультета истории,
искусств, крымскотатарского языка и литературы.
За осенний семестр 2017/2018 учебного года премии присуждены:
Канатаевой Сусанне Ремзиевне – студентке 4 курса факультета экономики,
менеджмента и информационных технологий; Чегер Зере Руслановне –
студентке 2курса магистратуры инженерно-технологического факультета;
Иваненко Александре Евгеньевне – студентке 4 курса факультета филологии;
Темировой Элинне Эскендеровне – студентке 3 курса факультета психологии
и педагогического образования; Эбулесову Рамазану Марленовичу –
студенту 4 курса факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и
литературы.
В конкурсе на соискание премии Государственного Совета Республики
Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития
Крыма» выиграли:

в номинации «Технические науки» - Эмир-Алиев Шевкет Асанович, студент
4-курса

инженерно-технологического

факультета.

Тема

работы:

«Перспективы организации транспортно-логистического центра в восточном
регионе Крыма». Научный руководитель – д.т.н., профессор Абдулгазис У.А.
Научный консультант – ст. преп. каф. автомобильного транспорта –
Сулейманов Э.С.;
в номинации «Отраслевые технологии» - Чегер Зера Руслановна, студентка 2го курса магистратуры инженерно-технологического факультета. Тема
работы: «Проект изготовления костюма женского (жакет, юбка) из
полушерстяной ткани». Научный руководитель - д.п.н., проф. Тархан Л.З.
Диплом за высокое исполнительское мастерство в Районном вокальном
смотре-конкурсе для детей и юношества «Росток степного края» 6 июня
2017г., Диплом Лауреата IIIстепени в номинации эстрадный вокал первого
всероссийского вокально-театрального конкурса «Твой Голос», 2017г.;
Благодарность за участие в художественной самодеятельности Мысовского
сельского Дома культуры, за активное участие в районных и сельских
мероприятиях, посвященных знаменитым и памятным датам России и РК, а
также за успешное участие во всероссийских, республиканских и районных
фестивалях – конкурсах, 24 июня 2017г. получила Филонова Р.;
1 место в Межвузовской олимпиаде по декоративной живописи среди
обучающихся КИПУ и КУКИиТ. 17 ноября 2017 заняли Котляр Е.Р.
ГейзерМ. г.рук. Кузецова-Бондаренко Е.С. Харахады М. М., 2 место Шевцова А рук.Таран И.В., Котляр. (3 место) рук. Кузецова-Бондаренко Е.С.
Бахтызова Е. В. получила Диплом активного участника мероприятия
Всероссийской добровольной акции «Не ходи по тонкому льду!» с 26 января
по 26 февраля 2017 г. Федеральная Торговая площадка Департамент
информационной политики, внешних связей и массовых мероприятий. г.
Москва (прилагаются к диплому: грамота, удостоверение и сертификат) рук.
Шевчук В.Г.

Лауреатами Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за
планету», май 2017, г. Москва. рук. Котляр Е.Р. стали следующие студенты:
Лашкова С.Г. (МДПИ-15), Дегирменджи М.А. (МДПИ-15), Измаилова
А.О.(ДПИ-14), Вершинина А.М. (ДПИ-14.
Боровская А. (ст.гр. ДПИ-17) - призер Выставки-конкурса «Атлас
путешественников России» рук. Таран И.В. 1 место на III Всероссийском
конкурсе для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй!» в номинации
«Изобразительное творчество» (работа «Крымское утро»). 11.12.17. Призер
Выставки-конкурса «Атлас путешественников России», 2017.
Мелешко Е. (ст.гр. ДПИ-17 ) - призер фотовыставки «Крым глазами
детей» рук. Таран И.В.
Лауреатами премии «Подающий надежды и кутюрье» и высший приз
«Золотая игла» за участие в Международном Евразийском конкурсе высокой
моды этнического костюма «ЭТНО-ЭРАТО». г. Москва, 9-10 декабря 2017 г.
– рук. Левицкая В.А.Кучюк Л. (ДПИ-15) стали следующие студенты:
Бирнэ Л. (ДПИ-15), Дудко И. (ДПИ-15), Виклис А. (ДПИ-15), Петрова
А. (ДПИ-15).
1 место на III Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Твори,
открывай, действуй!» заняли: Мурахас Э. (ДПИ-17) – в номинации
«Изобразительное творчество» (работа «Закат на Черном море»). г. Москва,
11.12.17. – рук. Кузнецова-Бондаренко Е.С.
Харакады М. (ДПИ-16) –

1 место в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» (работа «Восточные мотивы»). рук. КузнецоваБондаренко Е.С. - Победитель 1 степени в двадцатом всероссийском
конкурсе «Таланты России». Рук. Алексеева Е.А.
Шевцова А. ДПИ-15 - 2 место в выставке работ студентов «Форум
языков народов Крыма» 27.11. – 01.02.17. вестибюль КИПУ. Рук.Таран И.В.
Абляметова С.Э.

СМДИ-14 - Диплом лауреата Международного

конкурса скульптуры. Румыния г.Бухарест.
Творческий руководитель Алиев А.Э.

(в категории студент).

.

Лучшими признаны статьи: Усеиновой Э.Ш., «Крымская архитектура
история и современность» / Усеинова Э.Ш. - VIII Международный научнопрактический

конкурс

искусствоведение),

«Лучшая

Москва

к.искусствоведения,

25

зав.каф.

студенческая
мая

статья

2017»

2017.

Бавбекова

(секция

Науч.руковод.

И.А.

и

Ильясовой

Д.Ш.,

«Архитекторы, внесшие весомый вклад в формирование стиля Крымского
полуострова» / Ильясова Д.Ш. - VIII Международный научно-практический
конкурс «Лучшая студенческая статья 2017» (секция искусствоведение),
Москва 25 мая 2017. Науч.руковод. преп. каф. ИЗО Перова Н.А.
Получили: Диплом 2 степени. - Текутьева Ю.Э., «Крымский
этнографический

музей

как

архитектурный

памятник

и

культурно-

просветительское учреждение» / Текутьева Ю.Э. - VIII Международный
научно-практический конкурс «Лучшая студенческая статья 2017» (секция
культурология), Москва 25 мая 2017.

Науч.руковод. к.искусствоведения

зав.каф. Бавбекова И.А.
Диплом 1 степени - Ткачук Т.А., «Анализ ключевых факторов
обуславливающих расцвет изящных искусств» / Ткачук Т.А. - VIII
Международный научно-практический конкурс «Лучшая студенческая статья
2017» (секция искусствоведение), Москва 25 мая 2017. Науч.руковод. преп.
каф. ИЗО Алиев А.Э.
Диплом 1 степени - Текутьева Ю.Э., Всероссийский литературный
конкурс «Герои великой Победы-2017» (номинация «Рисунок»), Москва 2017
г. Творческий руководитель к.искусствоведения,

зав.каф. Бавбекова И.А.

Второго Всероссийского интернет-конкурса рисунков «Эти удивительные
птицы!», август 2017 г. Творческий руководитель преп. каф. ИЗО Перова
Н.А. Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских и
творческих

работ

«Наследие

эпохи»

(номинация

«художественная

иллюстрация»). г.Ульяновск, сентябрь 2017 г. Творческий руководитель
к.искусствоведения,

зав.каф.

Бавбекова

И.А.

Международного

литературного конкурса для детей и юношества «На благо Родины», СанктПетербург 2017 г.
1 место в номинаци Рисунок во «Всекрымской студенческой
олимпиаде по рисунку, живописи, графике и
керамика)», г. Симферополь КИПУ

скульптуре (скульптура и

- Текутьева Ю.Э. (СМДИ-14).

Творческий руководитель Перова Н.А. Хаирова С. (СМДИ-14); 1 место в
номинации Живопись - Зекирьяев Р. (СМДИ-14). Творческий руководитель
Перова Н.А. 3 место в номинации Графика - Солдатова Е. (СМДИ-13).
Творческий руководитель Перова Н.А.. 2 место в номинации Живопись Сероштан Э. (СМДИ-14). Творческий руководитель Бавбеков Р.И.. 2 место в
номинации Графика - Гречаная Т. (СМДИ-13). Творческий руководитель
Перова Н.А. 2 место в номинации рисунок - Ильясова Д.Ш. (СМДИ-1).
Творческий руководитель Голынский В.Б.. 2 место в номинации Рисунок Мамутов С.В СМДИ-13. Творческий руководитель Голынский В.Б.. 1 место в
номинации Графика - Бокова Карина. Творческий руководитель Бавбеков
Р.И. в конкурсе. «Моя родина – Россия» Москва.
Середин В. ИС-15 - лауреат конкурса «Студент года» ГБОУВОРК
«Крымский инженерно-педагогический университет». Диплом № 01 от
12.05.17. Благодарственное письмо депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации Р. И. Бальбека «За весомый
вклад в развитие истории Крыма» № 017443, Москва, 2017.Получил Диплом
победителя Всероссийской олимпиады 2017-2018 учебного года по истории
для студентов № 3578801 от 10 декабря 2017 г., Диплом победителя
Всероссийской олимпиады по дисциплине «История России». Диплом №
1772300 от 12 декабря 2017 г.
Победители Олимпиады среди студентов и молодежи по
крымскотатарскому языку на базе ГБОУ ВО РК «Крымский инженернопедагогический университет»: Зейнеб Ибраимова-КА-16, Фазиле АриповаКР-16, Алиме Шехмамбетова - КР-16, Весиле Менусманова - КА-15, Арзы
Ганиева - КА-15, Севиль Исмаилова - КА-15, Фериде Факидова - КР-15,
Зенифе Сеитмамутова - КА-13, Сание Саттарова - КА-13, Диляра Дервишева
- КУ-13.
Эбулесов Рамазан - Диплом и звание лауреата II степени «XV
Международного конкурса молодых исполнителей "Крымская весна-2017",

№ II от 22.04.2017, г. Ялта. Диплом лауреата II степени «XV
Международного конкурса-фестиваля "Жемчужина Крыма-2017, № II от
14.12.2017, г. г. Алушта. " класс доцента Мамбетова С. Я.»; Сертификат
участника, Дипломант «Международного конкурса-фестиваля этнических
культур "The spirit of Deasht-i- Kipchak"», Диплом № I от 15.09.2017, г. г.
Астана. Диплом III степени «VII регионального конкурса молодых
исполнителей», № I от 11.06.2017, г. Симферополь.
Эмир-Алиев Шевкет Асанович, студент 4 курса группы СЭАТ-14
направления
подготовки
44.03.04
«Профессиональное
обучение»
профилизации «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта» получил
грант в конкурсе студенческих научных работ на премию Госсовета
Республики Крым «За научные достижения в сфере приоритетных
направлений развития Крыма» по теме «Перспективы организации
транспортно-логистического цента в восточном регионе Крыма» (научн. рук:
д.т.н., проф. Абдулгазисом У.А. и ст. преп. Сулейманов Э.С.).
II место в номинации «Спорт» в конкурсе «Студент года» для
студентов образовательных организаций высшего образования Республики
Крым занял студент гр. БТП-14 Сейтумеров Марлен 17.11.2017 г.
I место в студенческой олимпиаде по дисциплине «Основы охраны
труда» в Крымском инженерно-педагогическом университете заняли Могила
Диана (гр. ДО-1-13); Исаева Севиля (АУ-2-13); Дорошенко Дарья (М-13);
Лазукина Елена (БТП-13); Ибрагимова Диана (МИ-13). II место заняли:
Илюхина Юлия (гр. ДО-1-13); Курдау Зинеп(АУ-3-13); Курбатова Зера (Б13); Мустафаева Ульвие (БТП-13); Череп Елена (ДМИ-13). III место заняли:
Юргишина Иванна (гр. ДО-1-13); Матрос Кристина (АУ-4-13); ЧалбашУсеин
(МЭ-13); УмеровДжафер (БТП-13); Денисенко Светлана (СИИ-13).
В конкурсе «Фестиваль дизайн-концепций швейных изделий» 1 место
заняла 3-я группа (Виниченко Кристина, Османова Фатима, Кучер
Александра, Мокиенко Екатерина, Маркивская Мария, Шамсутдинова Алие);
2 место – 2 группа (Сейдаметова Ферузе, Пшеничный Анатолий, Биленко
Дарья, Стребкова Анастасия, Хайретдинова Зера, Ислямова Наджие); 3 место
– 1 группа (Бидюк Алина, Грушко Виктория, Хаирова Эдие, Кузохова
Карина).
Фитнес- Бикини Федерация бодибилдинга РК: Юртаева Анна (2 место).
Олимпиада по английскому языку среди студентов филологического
факультета 21 марта 2017 г.: Аджиаметова Нияра, АУ-1-13 (1 место,
подготовила к.ф.н., доц. Тулуп Э.Р.); Кусурко Анатолий, АУ-1-13 (2 место,
подготовила к.ф.н., доц. Тулуп Э.Р.).

Олимпиада по английскому языку среди студентов других факультетов
факультета 21 марта 2017 г.: Абджелилова Айше, Б-16 (2 место, подготовила
ст. преп. Бай Ш.М.); Абдульбакиева Севиле, Б-16 (2 место, подготовила ст.
преп. Бай Ш.М.); Алимов Руслан, И-16 (1 место, подготовила ст. преп. Бай
Ш.М.); Куринной Владимир, И-16 (1 место, подготовила ст. преп. Бай
Ш.М.); Танишева Сусанна, И-16 (1 место, подготовила ст. преп. Бай Ш.М.);
Чачи Эбазер, ИС-16 (3 место, подготовила ст. преп. Халитова Г.А.).
Иваненко А.Е. - студентка 4 курса, группы АН-14, стала победителем в
номинации «Студент года».
Асанова Алие – 1 тур Контур-олимпиады во Всероссийской олимпиаде
для студентов финансовых специальностей «Контур. Олимпиада 2017»., 1
место по ВУЗу. Науч. руководитель д.э.н., проф. Каджаметова Т.Н.
Олимпиада по дисциплине «Теория управления», в которой приняли
участие студенты IV курса специальности «Менеджмент». Победители
олимпиады: 1 место – Клепцова Кристина - 80 баллов. 2 место –
Ниметуллаева Селиме - 70 баллов. 3 место – Красная Виктория – 60 баллов.
Сертификаты за уастие. – в конкурсе- фестивале вожатых и вожатских
команд ГБОУ ДО РК «СОКОЛ» / 23-25 сентября 2017г. и грамоту участника
смены Мосгортур, 2017г получил Абдуллаев Э., а также сертификат за
успешное прохождение обучения по программе «Школа вожатых» и допуск к
работе в детских лагерях Terra unique, 2016; Диплом за активное участие во II
Республиканском

фестивале

первичных

профсоюзных

организаций

обучающихся « Наш Профсоюз», 17.03.2017г.
Сертификат за участие в Международной научно-практической
конференции «Инновационные технологии научного развития»,
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2017 г., г. Тюмень, РФ получил Ференс О.
Аблякимова Афифе Наримановна приняла участие в конкурсе на
соискание Международной премии имени Бекира Чобан-заде. По решению
жюри, в связи с отсутствием номинации в области информационных
технологий, конкурсная работа на тему «Разработка мультимедийного
обучающего приложения с использованием инструмента Flash Professional»
отмечена специальным призом. Научный руководитель: Сейдаметова Сание.
Волчковой Диане Витальевне, студентке 4-го курса факультета психологии и
педагогического образования; Гальдзицкой Виктории Викторовне, студентке
4-го курса факультета экономики, менеджмента и информационных
технологий;
Зиадиновой Зареме Сейтумеровне, студентке 4-го курса

факультета экономики, менеджмента и информационных технологий;
Сейтмеметову Ибраму Сейтмеметовичу, студенту 3-го курса факультета
экономики, менеджмента и информационных технологий. Постановлением
Президиума Государственного Совета Республики Крым от 01 февраля
2017г. № п 369-1/17 присуждена премия Государственного Совета
Республики Крым «За научные достижения в сфере приоритетных
направлений Республики Крым» назначена:
1. В номинации «Информатика, кибернетика и электроника» – студентке 1
курса магистратуры факультета экономики, менеджмента и информационных
технологий Аблякимовой Афифе Наримановне, за работу «Разработка
мультимедийного обучающего приложения с использованием инструмента
Flash Professional». Научный руководитель – к.пед.н., доцент Сейдаметова С.
2. В номинации «Гуманитарные науки» –студентке 1 курса магистратуры
факультета психологии и педагогического образования Нефедовой Евгении
Викторовне, за работу «Агрессия в социальных сетях как психологическая
проблема». Научный руководитель – д.псих.н. Лучинкина А.И.
Кафедрой прикладной информатики 14-15 марта 2017г. была проведена
XI научно-практическая конференция «Информационно- компьютерные
технологии в экономике, образовании и социальной сфере», в которой
приняли участие профессора, доценты, преподаватели, студенты ВУЗов
Крыма. В рамках конференции были вручены сертификаты IT-академии
CSE4S об успешном освоении образовательных курсов «Mobile
Development» и «Front-end development» следующим студентам 1-4 курсов,
которые успешно прошли и показали свои стартаппы по тематикам
организации встреч среди друзей и онлайн бронирование заказов в
ресторанах и кафе города Симферополь: Могильный Даниил (студент 4-го
курса), Уразалиева Эмине (студентка 1 курса), Умеров Айдер (студент 3
курса), Султанов Арсен (студент 4 курса), Шевченко Александр (студент 3
курса), Ибраимов Рефат (студент 3 курса), Венкова Ирина (студентка 3
курса), Минзатов Назим (студент 3 курса), Асанов Арсен (студент 3 курса),
Арсен Джемалетдинов (студент 3 курса) и др. Также в рамках XI
конференции был проведен мастер-класс «Проектирование и разработка
МООС и SPOC», в котором приняли участие магистранты 2 курса
направления подготовки «Прикладная информатика»: Аметов Асан,
Мирзапулатов Руслан, Аблякимова Афифе, Махмудов Эскендер, Мевлют
Айдер, Аметов Эльвис, Аметов Ферат, Абляев Марлен, Шерпанова Эльвина
и др.
5.4.3 Трудоустройство
Для углубления практической направленности образовательного
процесса реализуется программа взаимодействия с работодателями,
направленная на содействие трудоустройству и адаптации выпускников
университета к рынку труда, выборе первого рабочего места. В системе
трудоустройства
задействованы
деканаты
и
кафедры,
Центр
трудоустройства, имеется штатная единица специалиста по трудоустройству,
обеспечивающего
прогнозирование
развития
рынков
труда
и

образовательных услуг, консультирование выпускников по правовым
вопросам и осуществляющего учет трудоустройства выпускников. Активное
участие в организации трудоустройства принимают органы студенческого
самоуправления (студенческая профсоюзная организация). Университетом
заключены договора о сотрудничестве о приеме на практику с дальнейшим
трудоустройством при наличии вакансий со следующими предприятиями:
ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» (г. Симферополь), ООО» СКОМПЛЕКТ (г.Симферополь), ООО «Автолайф-плюс» (птг. Почтовое
Бахчисарайский р-он), ООО «Дельта Мотор Крым» (г.Симферополь),
Кредитный потребительский кооператив «ЮРТ» (г. Белогорск), Студия
Интернет-решения «WebGrafica», АНО «Общественная крымскотатарская
телерадиокомпания», ГУП РК «Крымтехнологии» г.Симферополь», ООО
«МАЙ ХОУМ» (г. Симферополь), ООО»АЙДИЭС ВОРЛД», МБОУ
«Журавлевская школа» (Симферопольский р-он) и т.п.
Ведется активная работа Учебно-методического управления совместно с
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и
отделами образования по исследованию рынка труда и вакансий по
педагогическому, инженерному, филологическому и экономическому
направлениям и дальнейшему трудоустройству. Ежегодно организуется
анкетирование работодателей, позволяющее выявить факторы влияния на
эффективность профессиональной деятельности бакалавров и магистров,
оценить базовую подготовленность выпускников к самостоятельной работе, а
также определить удовлетворенность работодателей в целом качеством
подготовки бакалавров и магистров, окончивших обучение. Результаты
исследований выявляют наиболее важные компетенции, необходимые
сегодня на рынке труда, такие как, например, «Способность воспринимать и
анализировать новую информацию, развивать новые идеи», «Уровень
практических знаний и умений», формируемый прежде всего с помощью
учебных практических работ, а также во время производственной и
преддипломной практик.
5.4.4. Социально-бытовые условия
Также в целях создания благоприятных социальных условий для
наиболее
полной
самореализации
обучающихся,
максимального
удовлетворения учебой, в университете ведется активная работа по оказанию
социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса,
обеспечению социальных гарантий и развития экономических стимулов.
Силами студентов старших курсов специальности «Психология» создана и
функционирует волонтерская скорая психологическая помощь.
В университете имеются объекты социальной сферы (общежития, столовые
и пр.) Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной формы
обучения университет арендует места в 5 студенческих общежитиях.
Студенты и преподаватели обслуживаются в медицинском объединении № 2
г. Симферополя, при университете работает медицинский пункт, где
студенты и сотрудники могут получить первую медицинскую помощь.
Кроме того, медицинское обслуживание можно получить в санаториях и

профилакториях Крыма, путевками в которые обеспечивает Профсоюзная
организация Университета. Оздоровительная работа проводится на базах
отдыха Крыма, в частности сотрудники и студенты имеют возможность
отдохнуть в пансионате «Учитель».
Для обеспечения питания в университете созданы пункты
общественного питания. Общее количество мест и расположение столовых и
буфетов позволяют удовлетворить потребность сотрудников и студентов в
горячем питании.
Социальная защита студентов – одно из ведущих направлений работы
Первичной профсоюзной организации обучающихся ГБОУВО РК КИПУ.
Относительно высок процент студентов, нуждающихся в оказании помощи в
нашем университете. Это студенты-сироты, студенты, имеющие детей,
студенты из многодетных, неполных семей и другие категории студентов,
имеющие право на льготы, а также студенты, чей доход не превышает
величины прожиточного минимума.
Комиссией по социально-правовой защите студентов разработана
социальная база данных каждого факультета, определяющая студентов по
десяти категориям: студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из
неполных семей, матери-одиночки, семейные студенты и т.д. Это позволяет
адресно подойти к оказанию социальной помощи.
Комиссией по социально-правовой защите проводится работа со
студентами по оформлению документов на социальную стипендию,
адресную материальную помощь, единовременную материальную помощь,
специальное социальное пособие.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи. В обязательном порядке социальная
стипендия назначается студентам:
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
 имеющие родителей инвалидов I и II группы;
 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиоционных катастроф;
воспитывающие детей;
из неполных семей;
 из многодетных детей;
 семейные студенты.
Право на получение социальной стипендии имеют только студенты,
обучающиеся на бюджетной основе. Социально-правовая комиссия
ООППОО ГБОУВОРК КИПУ разработала авторскую электронную базу
данных, охватывает абсолютно всех студентов дневного отделения. Она
создана для формирования контингента студентов относящихся к социально
незащищенным слоям и для оперативного доступа ко всем данным. Она
охватывает следующие категории студентов: студенты-сироты, студентыинвалиды, студенты из неполных семей, из многодетных семей, матери-

одиночки, малоимущие. Фильтры базы данных легко и быстро открывают
доступ ко всем данным студента, относящего к запрашиваемой категории.
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профилю подготовки
«Машиностроение и материалообработка» профилизации «Электромеханика
и сварка» оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП
бакалавриата осуществляется в соответствии с Уставом ГБОУВО РК
«Крымский
инженерно-педагогический
университет»и
локальными
нормативными документами:
- Положение о ФОС ГБОУ ВО РК КИПУ;
- Положение об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации;
- Положение об ИГА.
ФОС сформированы в рамках каждой учебной дисциплины,
предусмотрены в рабочих программах дисциплин в полном объеме или
частично, и включают в себя:
- контрольные вопросы (текущие к практическим и лабораторным
занятиям), и промежуточные (к экзаменам или зачетам);
- творческие задания и проектные задачи для практических занятий и
самостоятельной работы;
- темы и задания для контрольных и расчетно-графических работ для
различных форм обучения;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерная тематика курсовых работ и проектов;
- примерная тематика рефератов, а также иные формы контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности
компетенций
обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям), профилю подготовки «Транспорт» профилизации
«Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта».

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего
контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине
содержатся в рабочих программах дисциплин, учебно-методических
пособиях и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель
обучения.
Текущая аттестация проводится в таких основных формах: устный
опрос, письменные задания, лабораторные и практические работы,
коллоквиумы, контрольные работы, расчетно-графические работы, тесты,
рефераты, эссе, творческие работы, деловые игры, кейс-задачи.
Основными формами промежуточной аттестации являются: проект,
зачет и экзамен.
6.2. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся (Приложение 6)
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме.
Порядок проведения и программа государственной итоговой
аттестации по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профилю подготовки «Машиностроение и
материалообработка»
профилизации
«Электромеханика
и
сварка»
определяются ГБОУ ВО РК КИПУ на основании Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений,
утвержденного Минобразованием России, ФГОС ВО, методических
рекомендаций.
Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты
выпускного квалификационного проекта.
Выпускной квалификационный проект по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профилю подготовки
«Машиностроение и материалообработка» профилизации «Электромеханика
и сварка» выполняется в виде бакалаврского проекта и представляет собой
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением
задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр.
Выпускной
квалификационный
проект
определяет
уровень
профессиональной
подготовки
выпускника.
Поскольку
области
профессиональной деятельности для бакалавра по направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям)
являются

образовательная и производственная деятельности, связанные с разработкой
конкретных вопросов являющихся частью научно-исследовательских работ,
выполняемых кафедрой, с экспериментальными исследованиями или с
решением прикладных задач в области профессионально-педагогического
образования, в процессе подготовки выпускной работы студент может быть
сориентирован на один из предложенных типов.
Выпускная работа бакалавра выполняется на четвертом году обучения
(восьмой академический семестр). Затраты времени на подготовку
выпускной
работы
бакалавра
определяются
учебным
планом
образовательного направления в объеме не менее 6-8 часов в неделю.
Темы
выпускного
квалификационного
проекта
бакалавра
разрабатываются кафедрой электромеханики и сварки и утверждаются
заведующим кафедрой. При выполнении выпускного квалификационного
проекта заведующим кафедрой назначается научный руководитель из числа
преподавателей и научных сотрудников кафедры. По предложению
руководителя выпускного квалификационного проекта в случае
необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по
отдельным разделам работы из числа сотрудников других кафедр
(факультетов) вуза.

