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Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интел-

лектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специали-

стов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования.  

(ст. 68. ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации») 

 

Образовательная программа СПО ( ОП СПО)  включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы.  

Учебный план ОП СПО определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин ( модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучаю-

щихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом 

включенных в примерные ОП СПО примерных рабочих программ воспита-

ния и примерных календарных планов воспитательной работы 

( п.12.Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 441) 
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Целями разработки ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки ( наплавки) являются:  

 

 повышение качества профессионального образования на основе ФГОС СПО,  

 обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников;  

 усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса, 

направленной на формирование компетенций выпускников; 

 подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со сто-

роны профессионального сообщества, проводимой центрами оценки квалификаций;  

 подготовка обучающихся к работе на профильных предприятиях не только в регионе, 

в котором находится образовательная организация, но и в других регионах Российской 

Федерации.  

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ РО ПУ №36  - это 

комплекс нормативно – методической документации, регламентирующей содержание, ор-

ганизацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( наплавки) 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы ( далее – программа) составляют:  

-Федеральный закон  от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»,  

-ФГОС по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик(ручной 

и частично механизированной сварки ( наплавки), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №50 от  29 января 2016г., зарегистрирован-

ный Министерством юстиции №41197  от 24 февраля 2016г,  

-Профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный Министерством труда и соци-

альной защиты РФ от 28.11.2013г №701н, зарегистрированный  Минюстом 13.02.2014г № 

31301.  

-приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 « Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» ( ред от 

28.08.2020№441) 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования», 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 01.12. 2019г. №403 « О внесении 

изменений в федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты РФ» действующая редакция с 01.07.2020 О практи-

ческой подготовке в СПО 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 « Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

-Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014г №785 « Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в  информационно- телекоммуникаци-
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онной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» ( утрачивает силу с 

01.01.2021г) 

-Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования"(зарегистрирован в Минюсте 

России 26.12.2013 N 30861) 

- Приказ Минобрнауки России от о 05.06.2014г №632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей СПО»  

-Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 г. № 389 «О внесении изменений в федераль-

ные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образова-

ния», зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 г. № 37216; 

-Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы начального/среднего профессионального образования (письмо Мино-

брнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696), 

- Письма Минобрнауки от 17.03.2015г №06-259 «О направлении доработанных рекомен-

даций по организации получения среднего общего образования  в пределах образователь-

ных программ СПО» ( протокол №3 от 25.05.2017 НМС ЦПО « ФИРО») 

-Примерной образовательной программы по профессии СПО15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки ( наплавки),  зарегистрированной в госреестре 

№170919. 

-Устав ГБПОУ РО ПУ №36 

-Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности, утвержденные Приказом № 166г/2 от 08.10.2015 г: 

Положение о педагогическом совете, 

Положение о внутренней системе оценки качества образования, 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся, 

Правила приема граждан в ГБПОУ РО ПУ № 36 на основные профессиональные образо-

вательные программы СПО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 

2019-2020 уч. г., 

Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися об-

разовательных программ и поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях, 

Положение о порядке перезачета учебных дисциплин, профессиональных модулей, пере-

вода обучающихся с одной образовательной программы на другую, 

Положение о порядке разработки основной профессиональной образовательной програм-

мы по реализуемым профессиям, 

Положение о планировании, организации лабораторных, практических занятий и самосто-

ятельной работы обучающихся, 

Положение о журналах учебных занятий, 

Положение об индивидуальном учебном плане, 

Положение о режиме занятий обучающихся, 

Методические рекомендации порядке и форме проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственную аккредитацию программам. 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 
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Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки ( наплавки)
 _ 

на базе основного общего обра-

зования –   2 г.10 мес. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной  
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Профессия СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( 

наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

- газосварщик; 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, реконструк-

ция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с приме-

нением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех простран-

ственных положениях сварного шва. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций; 

-сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособле-

ния; 

-детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цвет-

ных металлов и сплавов; 

-конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 
Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки ( наплавки)  готовится к следующим видам деятельности: 

2.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности; 

Код Наименование 

 

ВПД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед свар-

кой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон-

струкций. 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и произ-

водственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осу-

ществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла.  

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после свар-

ки. 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометриче-

ским размерам, требуемым конструкторской и производственнотехно-

логической документации по сварке. 
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ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углероди-

стых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных ме-

таллов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами раз-

личных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ВПД 5 
Газовая сварка (наплавка) 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и кон-

струкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. 
Выполнять газовую наплавку 

 

Общие компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность: 

 

 

Код Наименование 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
 

 

  

Специальные требования: 

Физическая сила и выносливость, точный глазомер, чувство равновесия, зрительно-

двигательная координация, развитое пространственное воображение, техническое мыш-

ление, экономическая грамотность, внимательность, аккуратность.    

 

3.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1.Рабочий учебный план 
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( наплавки). 
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                                                  Квалификации: сварщик ручной дуговой сварки пла-

вящимся покрытым электродом, 

 газосварщик; 

Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования: 2 года 10 мес. 
Индекс  Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессио-

нальные модули 

Время 

в неде-

лях 

Макс.учеб. 

пагрузка обу-

чающегося, 

час.  

Обязательная 

учеб нагрузка 

Рекомен 

дуемый 

курс 

изучения 
 Все-

го 

В том 

числе 

лаб и 

прак 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

ОО Общеобразовательный  учебный 

цикл 
57 3161 2052 1048 

 

ОУД.ОО Общие учебные дисциплины  1866 1189 727  

ОУД 01. Русский язык  171 114 80 1,2 

ОУД 02. Родной язык (русский)  54 36 14 1 

ОУД 03 Литература  257 171 30 1,2 

ОУД 04. Иностранный язык  257 171 171 1,2 

ОУД 05. Математика  427 285 172 1,2 

ОУД 06. История  257 171 93 1,2 

ОУД 07 Физическая культура  342 171 163 1,2 

ОУД 08. 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 

 
105 70 10 

1,2 

ОУД 09 Астрономия  54 36 8 2 

 
Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных об-

ластей 

 

1184 789 273 

 

ОУД 10 Информатика  162 108 50 1,2 

ОУД 11 Физика  270 180 46 1,2 

ОУД 12 Химия  171 114 51 1,2 

ОУД13 
Обществознание (вкл.экономику и 

право) 

 
257 171 39 

1,2 

ОУД 14 Биология  108 72 37 1,2 

ОУД 15 География  108 72 20 2 

ОУД 16 Экология  108 72 30 1 

 
Дополнительные учебные дисци-

плины 

 
111 74 34 

 

ОУД 17 Технология  54 36 18 2 

ОУД 18 
Основы предпринимательской дея-

тельности 

 
57 38 16 

3 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 6 327 218 127  

ОП.01 Основы инженерной графики  66 44 39 1 

ОП.02 Основы электротехники  48 32 16 1 

ОП.03 Основы материаловедения  63 42 24 1 

ОП.04 Допуски и технические измерения  54 36 22 1 

ОП.05 Основы экономики  48 32 16 3 

ОП.06 БЖ   48 32 10 2 

П.00 Профессиональный цикл 52 2157 1906 316  

ПМ.00 Профессиональные модули  2097 1866 278  

ПМ.01. Подготовительно-сварочные ра-

боты и контроль качества свар-

ных швов после сварки. 

 

819 702 124 

1 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и сва-

рочное оборудование 

 
96 64 40 

 

1 
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МДК.01.02 
Технология производства сварных 

конструкций 
 96 64 52 3 

МДК.01.03. 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой. 

 

51 34 20 

1 

МДК.01.04. 
Контроль качества сварных соеди-

нений. 

 
54 36 20 

2 

УП.01. Учебная практика   234  1,2,3 

ПП.01. Производственная практика   270  3 

ПМ. 02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

 

792 734 90 

 

МДК.02.01. 

Техника и технология ручной дуго-

вой сварки (наплавки, резки) по-

крытыми электродами 

 228 152 90 1,2,3 

УП.02. Учебная практика   312  1,2,3 

ПП.02. Производственная практика   270  3 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  466 430 58  

МДК 05.01 
 Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) 

 
168 112 58 

2,3 

УП.05 Учебная практика   138  2,3 

ПП.05 Производственная практика   180  3 

ФК.00 Физическая культура 60 20 40 38 2 

ПА Промежуточная аттестация 5     

ГИА 
Государственная итоговая атте-

стация 

3     

ВК.00 Каникулярное время 24     

 Итого 147  4176   

 

 Получение профессии СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. 

 Общеобразовательный цикл программы профессиональной подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) формируется на основе  требований соответствующих 

федеральных  государственных  образовательных  стандартов среднего  общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. Срок освоения 

ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образова-

ния, увеличивается на 82 недели. 

 Для реализации рабочего учебного плана предусмотрена шестидневная учебная неделя с 

продолжительностью занятий 45 минут.  

 Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, максимальная  

нагрузка – 54 часа в неделю. 

 Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание - в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Объем вариативной части  ППКРС  составляет 216  часов в соответствии с ФГОС по профес-

сии. Основное направление формирования вариативной части ППКРС – углубление содержа-

ния обязательной части учебного плана,  с учетом соответствующего профессионального 

стандарта «Сварщик» и приложения к ФГОС, в котором прописано: ПМ 05 проводится в 

рамках вариативной части и направлен на расширение видов деятельности. 
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Вариативная составляющая ППКРС сформирована на основе договора с социальными партне-

рами учебного заведения, служит целям интеграции выпускников в экономику региона и 

возможности продолжения образования выпускниками. 

 

3.2. Календарные  учебные  графики 

3.3.Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла ( приложение) 

3.4.Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла( приложение) 

3.5. Программы профессионального учебного цикла. Программы профессиональных модулей 

3.6.Программа ФК.00 Физическая культура 

 

4.Материально – техническое обеспечение реализации ОПОП по профессии 

 
ГБПОУ РО ПУ№36, реализующее основную профессиональную образовательную программу 

по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( наплав-

ки), располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной и 

производственной практик, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ Наименование 

       Кабинеты: 

1       Русского языка и литературы 

2       Истории и обществознания 

3       Химии и биологии 

4       Физики, электротехники 

5       Математики 

6       Информатики  

7       Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

8      Технической графики 

9 Теоретических основ сварки и резки металлов 

       Лаборатории: 

11 Материаловедения 

2       Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

       Мастерские: 

1 Слесарная 

2 
Сварочная для сварки металлов 

Спортивные и тренажерные комплексы: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион с элементами полосы препятствий  

3 Тренажерный спортивный зал 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 

Перечень необходимого набора инструментов: 

защитные очки для сварки; 

 защитные очки для шлифовки; 

 сварочная маска; 

 защитные ботинки; 
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 средство защиты органов слуха; 

 ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

 огнестойкая одежда; 

 молоток для отделения шлака; 

 зубило; 

 разметчик; 

 напильники; 

 металлические щетки; 

 молоток; 

 универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 

 приспособления для сборки под сварку 

 оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом,  

 оборудование для частично механизированной сварки  

 оборудование для газовой сварки 

.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

ППКРС по профессии обеспечена учебно-методической документацией по всем дисци-
плинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-
мени, затрачиваемого на ее выполнение. В процессе реализации ППКРС методическое 
обеспечение всех видов учебной деятельности обучающихся постоянно пополняется, в 
том числе разработками, выполненными обучающимися в ходе образовательного процес-
са. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин (модулей) образо-

вательной программы. Во время самостоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине и  междисциплинарному курсу. Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и 6-ю 

периодическими отечественными изданиями. Каждый обучающийся обеспечен доступом 

к библиотечному фонду училища, содержащего издания по основным изучаемым дисци-

плинам (модулям), а также к электронной базе, которая содержит  методические рекомен-

дации по выполнению выпускных квалификационных работ, практических занятий и ла-

бораторных работ,  к ЭБС «Университетская библиотека  онлайн» www.biblioclub.ru (ко-

личество пользователей, имеющих неограниченный доступ -200 человек), www.akademia-

moscow.ru ЭБ ОИЦ « Академия» (15 доступов) 

Читальный  зал  библиотеки училища  оборудован 4 компьютерами с доступом к сети Ин-

тернет. Библиотекарем ведутся сведения по библиотечному фонду, книги актового учета 

библиотечного фонда, суммарного учета библиотечного фонда, инвентарные книги. 

4.2 Базы практики 

Основными базами практики являются предприятия, с которыми у училища оформлены 

договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохож-

дения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

http://www.biblioclub/
http://www.akademia-moscow.ru/
http://www.akademia-moscow.ru/
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Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном модуле и 

является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей  и программе учебной и производ-

ственной практики. Производственная практика проходит на предприятиях, с которыми 

заключены долгосрочные договора о социальном партнерстве, это предприятия,  на кото-

рых выполняют  сварочные работы: 

ООО « Монтажсервис»  ООО « Техмаш» 

ООО «Металл-Дон» ООО «Донэнергомаш»  

ООО « Садкинская» 
ООО « Густо Кюхен» 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка качества подготовки  обучающихся осуществляется по двум направлениям: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, 

- оценка освоения общих и профессиональных компетенций. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положениями ГБПОУ РО ПУ №36 « О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», « О государственной итоговой 

аттестации выпускников». 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов за счет времени отведенного на изучение учебной дисциплины преподавателем, 

базируется на оценке деятельности обучающихся по учебной программе. 

На проведение промежуточной аттестации  в форме экзамена отводится 5 недель, которые 

распределены следующим образом: 

а) Три недели во 2 полугодии 2 курса (4 семестр). На промежуточную аттестацию вынесе-

ны дисциплины общеобразовательного цикла: русский язык (письменно), математика  

( письменно), физика, история. 

б) Две недели предусмотрены на проведение экзаменов по МДК: в 5 семестре - МДК 02.01 

Техника и технология ручной дуговой сварки ( наплавки, резки) покрытыми электродами, 

МДК 05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки.) 
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По общеобразовательным учебным дисциплинам промежуточная аттестация проводится 

только с отметкой в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 

По  учебным дисциплинам общепрофессионального цикла используются  формы зачета, 

дифференцированного зачета. 

По профессиональным модулям предусмотрена промежуточная аттестация: по МДК в 

форме  ДЗ/Э, по учебной и производственной практике в форме ДЗ. 

Итогом освоения профессионального модуля (ПМ) является готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его профессио-

нальных компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 

ППКРС  в целом. Помимо перечисленных форм промежуточной аттестации в каждом се-

местре предусмотрены зачеты по физической культуре, которые не учитываются при об-

щем подсчете. 

Итоговый контроль  

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы. Итоговая аттестация, завершающая 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация является обязательной и проводится на основе принципов объектив-

ности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества освоения основной профессиональной образовательной программы выпускни-

ком по профессии среднего профессионального образования требованиям ФГОС.  

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Освоение программы  ППКРС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки ( наплавки)  завершается государственной итоговой аттестацией. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план по ППКРС.  

Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих  среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа для обучающихся, освоивших программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих; выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и 

- письменная экзаменационная работа.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО по профессии. 
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При успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредито-

ванной образовательной организацией обучающимся выдается документ об образовании и 

квалификации. 

ППКРС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) обеспечивает профессиональную практико-ориентированную подготов-

ку обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе - освоение современных производственных тех-

нологий, новых форм и методов организации труда, обеспечивающих подготовку квали-

фицированных кадров в соответствии с потребностями развития производства и требова-

ниями ФГОС СПО по профессии. 

6. Оценка сформированности компетенций выпускников 

 Для реализации требований ФГОС, обеспечения востребованности и конкурентоспособ-

ности выпускников, привлекаются к работе по реализации ОПОП работодатели, в их 

функции входит:       

1 участие в разработке образовательных программ,  

2.согласование содержания обучения и оценочных средств;  

3.обеспечение проведения производственной практики в соответствии с учебными про-

граммами в цехах предприятия, на участках и рабочих местах, оснащенных современным 

оборудованием, с прогрессивной технологией и высоким уровнем организации труда под 

руководством опытных наставников, создают на предприятиях учебные места, необходи-

мые для обучения,  

4.направление специалистов для участия в выпускных квалификационных экзаменах, а 

также для работы в государственных экзаменационных комиссиях, 

5.способствуют повышению квалификации мастеров производственного обучения и пре-

подавателей профцикла, осуществляя стажировку на рабочих местах, 

6. способствуют закреплению выпускников на предприятиях по окончании обучения. 

Ключевым элементом ОПОП для формирования компетенций является производ-

ственная  практика, т.к. обучающийся оказывается не в модельной, а в реальной ситуа-

ции, вынуждающей его использовать в своей деятельности различные профессиональные 

и общие компетенции, ситуативно выбирая те или иные освоенные универсальные спосо-

бы деятельности и комбинируя их. 

  Ведется мониторинг сформированности ПК выпускников по схеме: 

№п/п Компетенции ФГОС 

Компетенции, 

востребованные 

работодателями 

Результат 

базовый средний высокий 

      

В качестве основного метода оценки уровня сформированности ПК в образователь-

ном процессе выступает экспертная оценка. Под экспертной оценкой результатов освое-

ния ПК и учета индивидуальных образовательных достижений понимают процесс сбора 

доказательств деятельности обучающегося и вынесения суждения на основе заранее опре-

деленных критериев: 

-низкий уровень - воспроизведение работ по образцу (подобию) 

-средний уровень - демонстрация осознанных действий при выполнении работ 

-высокий уровень - выполнение работ самостоятельно как проявление социального, про-

фессионального и личностного поведения. 

Сбор информации об освоении общих компетенций (ОК) обучающимися осуществ-

ляется в течение всего периода обучения. В рамках компетентностного подхода, оценка 

базируется на основе характеристик, показателей, отраженных в моделях общих компе-

тенций по профессиям.  
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Обобщенный вывод о сформированности компетенций обучающихся отражен в ха-

рактеристике. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося  ___ курса профессии __________________________ государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Шахтинское профессиональное училище №36» 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Проходил(а) учебную практику в рамках освоения ПМ._________________ на базе учеб-

ных мастерских (или название предприятия) с «___» ________  по «___» __________ 

20____ г.  

Руководитель практики______________________________________________    

За время прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Продемонстрировал /не продемонстрировал владение общими компетенциями 

Код и наименование общей компетенции 
Продемонстрировал 

/не продемонстрировал/ 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК. 2Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
 

ОК. 3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельно-

сти, нести ответственность за результаты своей работы 
 

ОК. 4Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач 
 

ОК.5Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
 

ОК. 6Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК. 7 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применени-

ем полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

____________________________________ за время практики проявил (а) себя  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

как: __________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________ ,    адаптируемой 

личностью в системе изменчивости технологии производства  и общения с работниками. 

________________________________________ отработал (а) _____рабочих дней из 

_______предусмотренных программой практики, имел (а):______ опозданий более чем на 

15 минут, ________ прогул (ов),_______неявку(и) по уважительным причинам. 

Подпись ответственного лица организации (базы практики)_____________/ ____________/  

                                                                                                       
 

Подпись руководителя практики (учебного заведения) ___________________/ 

_____________/                                                                                                    
ФИО, должность 

М.П. 

                                                                                                      

Дата «___»._______20___   

Подпись ответственного лица организации (базы практи-

ки)___________________/____________/
ФИО, должность/ 

Подпись руководителя практики (учебного заведения) ___________________/ 

_____________/
ФИО, должность/ 
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