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1. Общие положения
1.1. Нормативно – правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа ГАОУ СПО «Волгоградский
профессионально-технический колледж» - комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по специальности 22.02.06 «Сварочное производство».
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника поданному направлению и включает в
себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее-программы) составляют:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря
2012года. ( Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности
22.02.06 «Сварочное производство». Утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 654, зарегистрирован в Минюсте
17.12. 2009 № 15690.
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 360 от 21.04.14г
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.14г. № 32877) «О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 389 от 09.04.15г
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.15г. № 37216) «О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»

5. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007г. N 307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования»;
6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)
7. Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29 октября 2013
г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г.
Регистрационный № 30861).
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 “Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования”
9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования,
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355" (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 8 июля 2014 г. Регистрационный № 33008)
10. Приказ Министра обороны РФ N 96, Министерства образования и науки РФ N 134 от
24 февраля 2010г «Об утверждении инструкций об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
11.Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин:
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального
и среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Министерства образования и науки РФ 28 августа 2009г);

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных стандартов начального профессионального и среднего профессионального
образования (Утверждены Директором Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и
науки РФ 28 августа 2009г);
12.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
13. «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Минобрнауки от 29.05.2007г. № 03-1180).
14.Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;
15.Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования"; 14.Приказ Минобрнауки России от
25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;
16.Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по
образовательным программам среднего профессионального образования»
17. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии
или специальности среднего
профессионального образования
(Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259)

18. Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого
профессионального образования
(Одобрено решением Научно-методического совета
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2015
г.)

1.2. Нормативный срок освоения программы
1.2.1.Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 22.02.06
«Сварочное производство»
при очной форме получения образования:
-на базе среднего общего образования -2 года 10месяцев;
-на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по
очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования увеличивается:
на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;
-на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года.
Наименование квалификации базовой подготовки – техник
1.2.3 Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по специальности
22.02.06 «Сварочное производство»
при очной форме получения образования:
-на базе среднего общего образования -3 года 10месяцев;
-на базе основного общего образования –4года 10 месяцев.
Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по
очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования увеличивается:
на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;
-на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года.
Наименование квалификации углубленной подготовки – специалист сварочного
производства
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
-организация и ведение технологических процессов сварочного производства;
-организация деятельности структурного подразделения.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
--технологические процессы сварочного производства;
-сварочное оборудование и сварочные материалы;
-техническая, технологическая и нормативная документация;

-первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника по
специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
Наименование квалификации базовой подготовки – техник (базовая подготовка)
ВПД .1.Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных
конструкций
ПК 1.1.Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами
ПК 1.2.Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций
ПК 1.3.Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами
ПК 1.4.Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса
ВПД 2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами
ПК 2.2.Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций
ПК 2.3.Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического
процесса
ПК 2.4.Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию
ПК 2.5.Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационно-компьютерных технологий
ВПД3.Контроль качества сварочных работ
ПК 3.1.Определять причины, приводящие к образованию дефектов сварных соединений
ПК 3.2.Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений
ПК 3.3.Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции
ПК 3.4.Оформлять документацию по контролю качества сварки
ВПД 4.Организация и планирование сварочного производства
ПК 4.1.Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ
ПК 4.2.Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат
ПК 4.3.Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства
ПК 4.4.Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта
ПК 4.5.Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ
ВПД 5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника по
специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
Наименование квалификации - специалист сварочного производства (углубленная
подготовка)
ВПД .1.Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных
конструкций

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки
применительно к конкретной конструкции или материалу
ПК 1.2.Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические свойства
основных и вспомогательных материалов
ПК 1.3.Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации
технологического процесса по профилю специальности
ПК 1.4.Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы соответствующего
оборудования
ПК 1.5.Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учётом применяемой
технологии
ПК 1.6.Решать типовые технологические задачи в области сварочного производства
ВПД 2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий
ПК 2.1.Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при
изготовлении типовых сварных конструкций
ПК 2.2.Производить типовые технические расчёты при проектировании и проверке на
прочность элементов механических систем
ПК 2.3.Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию в соответствии с действующими нормативными документами
ПК 2.4.Использовать информационные технологии для решения прикладных задач по
специальности
ПК 2.5.Проводить патентные исследования под руководством квалифицированных
специалистов
ВПД.3.Контроль качества сварочных работ
ПК 3.1.Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия установленным
нормативам
ПК 3.2.Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных конструкций и
выбирать оптимальную технологию их устранения
ПК 3.3.Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и квалификационные
испытания объектов техники под руководством квалифицированных специалистов
ПК 3.4.Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений
ПК3.5.Оформлять документацию по контролю качества сварки
ВПД.4.Организация и планирование сварочного производства
ПК 4.1.Осуществлять текущее планирование и организацию производственных работ на
сварочном участке
ПК 4.2.Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
производственного участка
ПК 4.3.Оценивать эффективность производственной деятельности
ПК 4.4.Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта
ПК 4.5.Обеспечивать безопасное выполнение работ на производственном участке
ПК 4.6.Получать технологическую, техническую и экономическую информацию с
использованием современных технических средств для реализации управленческих решений
ВПД5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Общие компетенции выпускника.
Техник должен обладать общими компетенциями (базовая подготовка):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективности качество.
ОК 3 .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 .Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Специалист сварочного производства должен обладать общими компетенциями
(углубленная подготовка):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективности качество.
ОК 3 .Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 .Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
2.3.Специальные требования.
Наименование квалификации – техник (базовая подготовка)
Иметь практический опыт:
-применения различных методов, способов и приёмов сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами;
-технической подготовки производства сварных конструкций;

-выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства
сварных соединений с заданными свойствами;
-хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного
процесса;
-выполнения расчётов и конструирование сварных соединений и конструкций;
-проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с
заданными свойствами;
-осуществления технико-экономического обоснования выбранного технологического
процесса;
-оформления конструкторской, технологической и технической документации;
-разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с
использованием информационно-компьютерных технологий;
-определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях;
-обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов
для контроля металлов и сварных соединений;
-предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции;
-текущего и перспективного планирования производственных работ;
-выполнения технологических расчётов на основе нормативов технологических режимов,
трудовых и материальных затрат;
-применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки,
средств механизации для повышения эффективности производства;
-организация ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой
системе планово-предупредительного ремонта;
-обеспечения профилактики и безопасности условий труда на рынке сварочных работ.
Наименование квалификации - специалист сварочного производства (углубленная
подготовка)
Иметь практический опыт:
-выбора оптимальной технологии соединения или обработки применительно конкретной
конструкции или материалу;
-оценки технологичности свариваемых конструкций, технологических свойств основных и
вспомогательных материалов;
-выбора специального оборудования для реализации технологического процесса по
специальности;
-выбора или расчёта основных параметров режимов работы соответствующего оборудования;
-выбора вида и параметров режимов обработки материалов или конструкций с учётом
применяемой технологии;
-решения типовых технологических задач в области сварочного производства;
-осуществления текущего планирования и организации производственных работ на
сварочном участке;
-расчёт основных технико-экономических показателей деятельности производственного
участка;
-оценки эффективности производственной деятельности;
-организация ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой
системе планово-предупредительного ремонта;
-обеспечения безопасного выполнения сварочных работ на производственном участке;

-получения технологической, технической и экономической информации с использованием
современных технических средств для реализации управленческих решений;
-проектирования технологической оснастки и технологических операций при изготовлении
типовых сварных конструкций;
-проведения типовых технических расчётов при проектировании и проверке на прочность
элементов сварных конструкций;
-разработки и оформления конструкторской, технологической документации в соответствии с
действующими документами;
-использования информационных технологий для решения прикладных задач по
специальности;
-проведения патентных исследований под руководством квалифицированных специалистов;
-осуществления технического контроля соответствия качества изделия установленным
нормативам;
-разработки мероприятий по предупреждению дефектов сварных конструкций и выбору
оптимальной технологии их устранения;
-проведения метрологической проверки изделий, стандартных и сертифицированных
испытаний объектов техники под руководством квалифицированных специалистов;
-использования современного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры для
контроля качества сварных соединений;
-оформления документов по контролю качества сварки.
Базовая подготовка
3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла
3.3.1.ОГСЭ.01. Основы философии
3.3.2.ОГСЭ.02. История
3.3.3.ОГСЭ.03. Иностранный язык
3.3.4.ОГСЭ.04. Физическая культура
3.3.5.ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
3.3.6.ОГСЭ.06. Социальная психология
3.3.7.ОГСЭ.07. Этика и психология делового общения
3.4.Программы дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла
3.4.1.ЕН.01.Математика
3.4.2.ЕН.02.Информатика
3.4.3.ЕН.03.Физика
3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
3.5.1. Программа ОП.01.Информационные технологии в профессиональной деятельности
3.5.2. Программа ОП.02.Правовое обеспечение профессиональной деятельности
3.5.3. Программа ОП. 03.Основы экономики организации
3.5.4. Программа ОП. 04.Менеджмент
3.5.5. Программа ОП.05. Охрана труда
3.5.6. Программа ОП.06.Инженерная графика
3.5.7. Программа ОП.07.Техническая механика
3.5 8. Программа ОП.08.Материаловедение
3.5.9. Программа ОП.09.Электротехника и электроника
3.5.10.Программа ОП.10.Метрология, стандартизация и сертификация
3.5.11.Программа ОП.11.Безопасность жизнедеятельности

Программы профессиональных модулей
3.5.1. Программа профессионального модуля ПМ.01.Подготовка и осуществление
технологических процессов изготовления сварных конструкций МДК.01.01.Технология
сварочных работ
МДК.01.02.Основное оборудование для производства сварных конструкций
3.5.2. Программа профессионального модуля ПМ.02. Разработка технологических процессов
и проектирование изделий
МДК.02.01.Основы расчёта и проектирования сварных конструкций
МДК.02.02.Основы проектирования технологических процессов
3.5.3. Программа профессионального модуля ПМ.03.Контроль качества сварочных работ
МДК.03.01.Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций
3.5.4. Программа профессионального модуля ПМ.04.Организация и планирование
сварочного производства
МДК.04.01.Основы организации планирования производственных работ на сварочном
участке
3.5.5. Программа профессионального модуля ПМ.05.Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
основной профессиональной образовательной
программы СПО
Код по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94)
11618
11620
14985
19756
19905
19906

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Газорезчик
Газосварщик
Наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования
Электрогазосварщик
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки

Углубленная подготовка
3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла
3.3.1.ОГСЭ.01. Основы философии
3.3.2.ОГСЭ.02. История
3.3.3.ОГСЭ.03. Иностранный язык
3.3.4.ОГСЭ.04. Физическая культура
3.3.5.ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
3.3.6.ОГСЭ.06. Социальная психология
3.3.7.ОГСЭ.07. Этика и психология делового общения
3.4.Программы дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла
3.4.1.ЕН.01.Математика
3.4.2.ЕН.02.Информатика

3.4.3.ЕН.03.Физика
3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
3.5.1. Программа ОП.01.Информационные технологии в профессиональной деятельности
3.5.2. Программа ОП.02.Правовое обеспечение профессиональной деятельности
3.5.3. Программа ОП. 03.Основы экономики организации
3.5.4. Программа ОП. 04.Менеджмент
3.5.5. Программа ОП.05. Охрана труда
3.5.6. Программа ОП.06.Инженерная графика
3.5.7. Программа ОП.07.Техническая механика
3.5 8. Программа ОП.08.Материаловедение
3.5.9. Программа ОП.09.Электротехника и электроника
3.5.10.Программа ОП.10.Метрология, стандартизация и сертификация
3.5.11.Программа ОП.11.Безопасность жизнедеятельности
3.5.12. Программа ОП.12.Технологические процессы
Программы профессиональных модулей
3.5.13. Программа профессионального модуля ПМ.01.Подготовка и осуществление
технологических процессов изготовления сварных конструкций МДК.01.01.Технология
электрогазосварки и резки металлов
МДК.01.02.Основное и вспомогательное оборудование для производства сварочных
конструкций
МДК.01.03.Решение типовых технологических задач в области сварочного производства
3.5.14. Программа профессионального модуля ПМ.02. Организация и планирование
сварочного производства
МДК.02.01. Организация и планирование производственных работ на сварочном участке
3.5.15. Программа профессионального модуля ПМ.03. Разработка технологических
процессов и проектирование изделий
МДК.03.01.Проектирование сварных соединений и конструкций
МДК.03.02. Проектирование технологических процессов при изготовлении конструкций
МДК.03.03.Решение прикладных профессиональных задач на основе компьютерных
технологий
3.5.16. Программа профессионального модуля ПМ.04.Контроль качества сварочных работ
МДК.04.01.Технологические процессы контроля качества
МДК.04.02.Методы и средства оценки качества металлов и сварных соединений
МДК.04 03.Методы профилактики и устранения дефектов сварных соединений
3.3.5.17. Программа профессионального модуля ПМ.05.Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
основной профессиональной образовательной
программы СПО
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
основной профессиональной образовательной
программы СПО
Код по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94)
11618
11620

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Газорезчик
Газосварщик

14985
19756
19905
19906

Наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования
Электрогазосварщик
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки

4. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений
обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.
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 тестирования.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и обучающимся
в процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных
домашних заданий 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;
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и быстроты выполнения.
Рубежный контроль
Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе
организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится
независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов
структурных подразделений образовательного учреждения ГАОУ СПО «ВПТК». Результаты
рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения
рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в образовательном учреждении
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения.
Итоговый контроль
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в
форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, назначаемой комиссией, с участием
ведущего преподавателя.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой
Процент результативности
Качественная оценка индивидуальных образовательных
(правильных ответов)
достижений
90-100
80-89
70-79
менее 70

балл (отметка)
5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

4.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется экзаменационной комиссией.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров
производственного обучения колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию;
лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений
по профилю подготовки выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии
утверждается распорядительным актом директора колледжа.
2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Комитетом
образования и науки Волгоградской области.
Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не
работающее в образовательной организации, из числа:
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание;
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию;
ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
3. Выпускники проходят процедуру предзащиты.
4. Итоговая аттестация проводится в соответствии с расписанием, утверждаемым
директором колледжа не позднее, чем за полгода до момента проведения аттестации.
5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования.
6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным, дипломным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Сроки проведения государственной
итоговой аттестации определяются образовательной организацией в соответствии с
учебным планом.
7. Итоговая аттестация проводится в форме защиты аттестационной работы (дипломного
проекта).
8. Защита выпускных квалификационных, дипломных работ проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава.
9.Заседания экзаменационной комиссии проводятся в специально подготовленных для этого
учебных помещениях, оснащенных компьютерной техникой, наглядными пособиями,
макетами, натуральными образцами, приборами, инструментами и т.д.
10.Выпускник устно защищает дипломную работу, кратко формулируя основную тему
работы и ее содержание.
11.Ответ обучающегося не обязательно выслушивать до конца, если ход ответа позволяет
судить об основательном знании обучающегося дипломной работы.
12.В случае необходимости после завершения защиты дипломной работы
экзаменационная комиссия вправе задать выпускнику уточняющие вопросы в соответствии с
квалификационной характеристикой по присваиваемой специальности.
13. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.
14.Государственная экзаменационная комиссия рассматривает представленные на
выпускника итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, производственные
характеристики, результаты выпускных практических квалификационных экзаменационных
работ, другие материалы учебной деятельности, проводит комплексную оценку уровня
подготовки выпускника соответствие по специальности, предусмотренные Федеральными
образовательными стандартами:
15.
Результаты
защиты
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день.
16. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
17.Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом о среднем профессиональном образовании. Диплом вместе с приложением к нему
выдается не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника.
18.Выпускнику, получившему за весь период обучения 75% оценок «отлично», в том числе
по профессиональному циклу, государственной итоговой аттестации, а по остальным
предметам учебного плана оценки «хорошо», выдается диплом с отличием.
19.Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без
отчисления из образовательной организации.
20.Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются
в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине.

21.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
22.Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
образовательной организации на период времени, установленный образовательной
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
23.Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается образовательной организацией не более двух раз.
24.Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не уважительным
причинам, отчисляются из Колледжа с выдачей им справки установленного образца, в
которой указываются период обучения, перечень изученных предметов, дисциплин
(модулей), курсов, практик и полученные по ним оценки.
25. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по
специальности и выдается документ государственного образца об уровне образования и
квалификации
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