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Информационные данные 

1. Разработано методической службой колледжа. 

2. Введено с 01.01.2015 
3. Положение об интегрированных системах обучениясоответствует МС 
ИСО 9001:2008, СМК СТО НКПТиУ 01-12, в части требований к 
построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению 
внутренними нормативными документами СМК. 
4. Управление - в соответствии с требованиями СМК СТО НКПТиУ 01-12 
5. Срок пересмотра - по мере необходимости 
6. Список рассылки: 

Экз. № 1 - Методическая служба колледжа 
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1. Общие положения 

 

1.1.Под интегрированной системой обучения (ИСО) понимают сочетание 
очной формы обучения студентов с периодами их трудовой деятельности по 

избранной профессии или специальности на базовых предприятиях, фирмах, 

учебных и других учреждениях. 
     1.2.Главная цель ИСО – повышение качества среднего профессионального 

образования специалиста за счет усиления его практической и теоретической 

подготовки. 

     1.3. Конкретная ИСО создается на основе договора (договоров). Форма 
договора - типовая. Количество участников договора и договоров не 

ограничивается. Участниками одного договора могут быть: предприятие, 

колледж, студент ( и другие договаривающиеся стороны). 
    1.4. Подготовка специалистов в рамках ИСО осуществляется в соответствии с 

федеральными  государственными образовательными стандартами по профессиям  

или специальностям СПО согласно учебным планам и программам, 

разработанным колледжем при участии предприятий (организаций, учреждений), 
входящих в состав ИСО. При этом учитываются потребности предприятий, 

входящих в состав ИСО и взаимодействующих с ней, с учетом перспективы их 

развития. 
    1.5. В периоды трудовой деятельности, регламентированные ИСО, 

теоретическое обучение студентов осуществляется в колледже  по очной форме, а 

обучение профессиональным компетенциям  осуществляется непосредственно на 

производстве (в организациях, учреждениях). 
    1.6. Обучение в сочетании с личным участием студентов в трудовом процессе, 

реализуемом на предприятии (в организации, учреждении), называется 

профессиональной практической подготовкой (ППП).  

    1.7. Предприятие (организация, учреждение), входящее в конкретную ИСО, 
может быть любой организационно-правовой формы, применяемой в 

национальной экономике России. Если предприятие (организация, учреждение) 

отвечает требованиям подготовки специалистов по конкретным направлениям и 
специальностям и реализует весь комплекс функций, предусмотренный к 

выполнению им в составе ИСО, то в этом случае оно является базовым.  

 1.8. К основным достоинствам ИСО относится: 

 Возможность обеспечения подготовки специалистов с учетом реальной 
потребности предприятий; 
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 Кадровая и материально-техническая поддержка учебного процесса 
базовыми предприятиями. С одной стороны к дипломному и курсовому 

проектированию привлекаются ведущие специалисты предприятий, с 

другой стороны во время практики на предприятии  студенты имеют 
возможность работать на уникальном дорогостоящем оборудовании, 

приобретение которого для нужд учебногопроцесса выходит за пределы 

финансовых возможностей колледжа; 

 ИСО способствует профильному трудоустройству выпускников и их 
быстрой адаптации на производстве. 

    1.9. Задачи ИСО включают уставные задачи колледжа, и уставные задачи 

базового предприятия (организации, учреждения) в части подготовки 
специалистов высокой квалификации, а также переподготовки и повышения 

квалификации специалистов с высшим образованием. 

 
2. Образовательное учреждение и предприятие (организация, учреждение)  

 

     2.1. Основными участниками ИСО являются колледж, предприятие 

(организация, учреждение), обучающиеся (студенты) (далее — участники ИСО).  
 

     2.2. К основным обязательствам колледжа -участника ИСО относятся: 

 обеспечение  подготовки специалистов среднего звена или 
квалифицированных рабочих (теоретическая подготовка, включая трудовую 

деятельность студентов для получения ими на производстве 

профессиональных умений и закрепления профессиональных знаний, 
полученных в образовательном учреждении); 

 социальное обеспечение студентов обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством и условиями, предусмотренными 
конкретными договорами в рамках ИСО; 

 создание совместных с предприятием учебных планов и рабочих программ, 

образовательных структур, максимально приближающих учебный процесс к 
конкретному производству; 

 

     2.3. К основным обязательствам предприятия (организации, учреждения), 
предусмотренным договором, относятся: 

 участие ведущих специалистов в учебном процессе колледжа; 

 помощь колледжу в организации и обеспечении учебного процесса: 
предоставление материальных ресурсов и производственной 

инфраструктуры; 
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 прикрепление к студентам на соответствующих этапах трудовой 
деятельности в качестве наставников высококвалифицированных 

специалистов из штата предприятия (организации, учреждения).  

 
3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

     3.1. Учебный процесс в рамках ИСО обеспечивается преподавателями, а также 

специалистами предприятий, организаций, учреждений - участников ИСО. 
        3.2. Специалисты предприятий, действующих в составе ИСО, привлекаются к 

преподавательской работе в рамках ИСО на правах штатного совместительства 

или на условиях почасовой оплаты. 
 

4. Учебная и учебно-методическая работа 

 

4.1. Теоретические занятия в рамках ИСО проводятся при обязательном 
посещении студентами учебных занятий).  

4.2. Учебные планы в рамках ИСО составляются и утверждаются колледжем в 

установленном порядке. Планы согласуются с руководством предприятия 

(организации, учреждения), входящим в состав ИСО. 
4.3. Курсовые проекты (работы) по профессиональным модулям, дипломные 

проекты, а также курсовые и дипломные работы выполняются в рамках ИСО, как 

правило по тематике, связанной с техникой, технологией и организацией 
производства и труда на предприятиях (в организациях, учреждениях), входящих 

в состав ИСО. 

4.4. Изучение студентами ряда специальных дисциплин частично может быть 

вынесено в производственные условия. При этом изучение части материала и 
выполнение практических работ проводится студентами самостоятельно с 

использованием учебной литературы. 

4.5. Подготовка специалистов в рамках ИСО обеспечивается соответствующей 
организационной, методической и учебно-методической документацией, 

присущей традиционным системам обучения и обусловленной положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, уставом 

колледжа и документацией, отражающей специфику ИСО. 
4.6. Учебно-методическая документация, отражающая специфику ИСО, 

разрабатывается преподавателями колледжа и согласовывается со специалистами 

предприятия (организации, учреждения) — участников ИСО. 
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6. Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не может 

быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

любом виде вне организации без разрешения высшего руководства организации. 
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