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Раздел 1. Общие положения

, 1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего про-

фессионального образовании 15.01.05 кСварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)>, (далее - ООП СПО) разработана на основе федера;lьного государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) по профессии 15.01.05 кСварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)D, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января
20tб г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 20Iб г. Регистрационньй
J\ъ 41197).

ООП СПО опредеJuIет рекомендованный объем и содержание ореднего профессио-
нального образования по профессии 15.01,05 кСварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)>, планируемые результаты освоения образовательной програм-
мы, условия образовательной деятельности.

ООП СПО разработана для реаJIизации образовательной програI\4мы на базе

основного общего образования с одновр9менным получением среднего общего

образования.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

- Федеральный закон ат29 декабря 2012r. Ng 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Приказ Минобрнаlки России от 28 мая 20114 г. М 594 кОб утверждении Порядка

разработки примерньж основных образовательньIх програN4м, проводения их экспертизы и
ведения реестра примерньж основных образовательных программ>;

- Приказ Минобрнауки России 29 января 2016 года J\Гs 50 (Об утверждении феде-

рального государственного образовательного сtанцарта среднего профессионального об_

разования по профессии 15.01.05 кСварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 фев_

раля 2016 года, регистрационный Ns 4I]l97);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 201З г. Jф 464 кОб утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

фаммам. среднего профессионального образования> (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федеращии 30 июля 201З г., регистрационньй Jt 29200) в действу-
ющей редчжции (далее - Порядок организацицобразовательной деятельности);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
програп4мам среднего профессионального образования (утвержден lrрика:}ом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. }lЪ 968 (в рел. При-
казов Минобрнаlки России от 31.01,201,4N 74, от 17.1 |,20|7 N 1 138);

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея_
тельность, электронного обучения, дистанционньж образовательньIх технологий при реа-
лизации образовательных rrрограN{м (утвержлен прикiвом Министерства образования и
наyки Российской Федерации от 9 япваря 201,4 г. Ns 2);

Порядок приема граждан на обучение по образовательным rтрограммам среднего
профессионаJIьного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2З января2014 r. ]ф 36); }



1.З. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФгоС спо - Федеральный госуларственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;
ппкрс - программа подготовки квалифицированных рабочих, служаtцих по

профессии;

ООП - основная образовательная программа;
МДК - междисциплинарный курс;

. ПМ -профессиональный модуль;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции.

раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего

КвалифиК ации, присваиваемые выпускникам образовательной программы :

Сварu4uк ручной dуzовой сваркч -оuофrrо no*por*or, элекmроDоли;
с в арtцuк ч а с muч н о Jи ех ан uз up о в ан н о й с в ар кч l1л ав л е н uе м ;
Газосварu4uк

Форма обуrения: i"поо.
объем и сроки полу{ения среднего профеосионtulьного образования по профессии

15.01.05 <Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)> на базе ос-
новного общего образования с одновременным получен4ем среднего общего образования:
объем образовательной программы - 4220 акаdемuческuх часов;
срок получения образования- 2 zоdа ]0 месяцев.

раздел 3. Характеристика профессиональнойдеятельности выпускника ъ



область профессионатlьной деятельности выгryскников: изготовление, реконструк-
ция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с примонением
ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственньIх поло-
жениях сварного шва. '

. объектыпрофессиональнойдеятельностивыIryскника:

, технологические IIроцессы сборки, руlной и частиIIно механизированной сварки
(наплавки) конструкций;

о сварочное оборулование и источники питания, сборочно-сварочные приспособле-
ния;

о де,г;}ли, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и.из цвет-
ных металлов и сплавов;

о КОНСТрукторская, техническая, тохнологическая и нормативнаJI документация.

Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках профессии СПо и
осваиваемых модулей:

раздел 4. Планируемые результатu, о.*оarr"я образовательной программы
4.1. Общие компетенции

}

N
п/п

Название профессии / сочетаний квалификаций Компетенции Индекс
модулей

1 2 a
J 4

1
сварщик ручной луговой сварки плавящимся покрытым
)лектродом

эк 1-окб оп.00
пк 1.1 - 1.9 пм.01
пк 2.1 - 2.4 пм.02

) Сварщик ручной дуговой сварки rtлавяrцимсf покрытым
электродом - Газосварщик

окl-окб оп,00
пк 1.1 _ 1.9 пм.01
пк2.\ - 2.4 пм.02
пк 5.1 - 5.3 пм.051
окl-окб эп.00
пк 1.1 - 1.9 пм.01
пк 4.1 - 4.з пм.04
пк 5.1 - 5.3 пм.051

Код

ок1

ок2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели " ".rо"обо" 
ее до-

сти}кения, определенных руководителем.

).
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окз AнализиpoвaтьpaбoчyюсиTyaциЮ'oсyЩесTBЛяTЬ'еnyщffi
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность

за результаты своей работы.

ок4

ок5 уrсшользовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.

окб rаOотать в команде, эффективно обrцаться с коллегами, руководством.

4.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции

ПpoвeдeниeПoДгoToBиTeльньrх,сбopoчньшoПepац"@
чистка и контроль сварных швов после сварки.

ЧитaтьчеpтежиcpeднeйслoжнoсTиисЛoжнЬIxсBapEЬж@

технологическ}то документацию по сварке.

настройкУ оборудования поста для различньш способов сварки.

ПoДгoтaвлиBaTЬипpoBеpяTЬcBapoЧнЬIеМaTepиaлыДляffi

Выполнять сборку и 
''одготовку 

элемеЕтов конструr,ций;д сварку.

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической

документации по сварке

сварки.

тродом.

1



шва.

пк2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветньIх металлов и

сплавов во всех пространственньIх положениях сварного шва.

пк 2.3.

пк 2.4. Выполнять дуговую резку различньIх деталей.

вд4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных

деталей.

пк 4.1 Выполнять частично механизированную сварку пдавлением различньIх дета-

лей из углеродистых и конструкционньIх сталей во вс9х пространственньD(

положениях сварного шва,

пк 4.2. Выполнять частично механизированнуIо сварку rтлавлением различньж дета-

леiт и констр}кций из цветных метzrллов и сплавов во всех пространственных

положениях сварного шва.

пк 4.3. Выполнять частично механизированн}.ю наплавку различных деталей.

вд5 Газовая сварка (наплавка)

пк 5.1 Выполнять гilзовую сварку различньIх деталей из }тдеродистых и конструк-

ционньD( сталей во всех пространственньIх положениях сварного шва.

пк 5.2. Выполнять газовую сварку рiвличньD( деталей из цветньIх метz}ллов и сплавов

во всех шространственных положениях сварного шва.

пк 5.3. Выполнять газовую наплавку.

Раздел 5. Структура и объём образовательной программы
5.1. Учебный план

Учебный план образовательной прогрgltмы среднего профессионального образова-
пия ошредеJIяет IIеречень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-
дам обучения учебных rrредметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иньD( видов
учебной деятельности обучающихся и формfu их промежугочной аттостации.

В уrебном плане'по профессии 15.01.05 кСварщик (руrной и частично механизи-
рованноЙ сварки (наплавки)> 1казан профиль получаемого профессионального образова-
ния, отображена логическаJI последовательность освоения базовьгх и профильньж дисци-
плин общеобразовательного цикла; улебньrх циклов и раздолов ООП СПО (дисциплин,
профессионаJIьньтх модулеЙ, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Приведена трудоемкость (в академических часах) по лисчиплинам, профессиональным
модуJuIм и междисциплинарным к)рсам, общая трудоемкость ООП СПО, а также формы
промежуточной аттестации и их распределение по семестрам.

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, фор-
мируемую уча9тЕиками образовательньD( отношений (вариативнlто часть). Обязательная Ъ



часть образовательной програп{мы (80%) наlrравлена на формирование общих и профес-
сиональньD( компетенций, предусмотренньж ФгоС спо. В раrrлках освоения дисциплины
кБезопасность жизнедеятельности) rrредусмотрено освоение основ военной спужбы (для
юношей) _70% от общегО объёма времени, отведённОго на дисциплину. В период обrте-
ния с юЕошаli{и проводятся улебные сборы.

Вариативная часть образовательной IIрограN,Iмы (20%) дает возможность расширения
ocHoBHbIx видоВ деятельнОсти, К которыМ должеН быть готоВ выпускник, освоивший обра-
зовательную программу, углубления шодготовки обулающегося, а также получения до-
полнителЬньIх комшетенций, необходимых дJUI обеспечения конкурентоспособности вы-
пускника в соответствии с запросами регионr}льного рынка труда.

ВИДЫ ДеяТелЬности, а также общие и профессиональные компетенции, указчtнные во
Фгос СПо по профессии, при разработке основной образовательноЙ лрограммы допол-
нены на основе:

- анализа требований соответствующих профессиональньIх стаIrдартов;
- анirлиза актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда;
- пр9длож9ний и запросов работодателей.
распределение часов вариа-Iивной части представпено в пояснительной записке к

учебному плану.
Учебный план ооП по профессии 15.01.05 Сварщик (рутной и частиIшо механизи-

рованной сварки (наплавки) размещён на сайте техникума в разделе кОбразование>.

5.2. Каленларный учебный график

Календарный уrебный график определяет периоды осуществления видов учебной
деятельности и пориоды каникул, разрабатывается на весь период обучения дJuI каждого
курса. Календарный учебный график по профессии 15.0l"05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) представJreн на сайте техЕикума в разделе кОбразо-
вание).

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техпическому оснащению образовательной
программы
. Специальные rтомещения представJu{ют собой учебные аудитории дJuI проведения
занятий всех видов, предусмотренньгх офазовательной программой, в том чисJIе
групповьЖ и индивИдуальныХ консультаций, текущего кQнтроля и промежугочной
аттестации, а также помещения дJIя самостоsтельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащ9ннЫе оборуЛованием, техническимИ средствамИ обучениЯ И МаТеРИаЛаП,lИ?

учитывающими требования международных стандартов.
Кабинеты:
общепрофессиональньж дисциплин
технической графики;
безопасности жизнедеятельности и охрахы труда;
теоретических оQнов сварки и резки металлов.
Лаборатории:
материаловедения;
электротехники и сварочного оборулов ания;
испытания материалов и KoHTpoJUI качества сварньш соединений. '"В



Мастерские:
слесарнм;
сварочная для сварки металлов;
сварочнаlI для сварки неметаJIлических материалов.
Полигоны:
сварочный,
Спортивный комплекс
спортивный зал;
открытый стадион с элементами полосы препятствий.
Залы:
библиотека, читальньй зал с вьIходом в сеть Интернет;
актовый зал.

МатериаЛьшо-техническое оснащепие лабораторий, мастерских и баз практики
'lехникум, ддя реализации образовательной программы по профессии 15.01.05

сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) располагает матери-
аJIьно-техНическоЙ базой, обеспечиВающеЙ проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной rrодготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
IIредусмоТренньIХ уrебньтМ IIланоМ и соответСтвующей действующим санитарным и про-
тивопожарным правилаNI и нормам.

Все инструменты и рабочая одежда соответQтВуют положенияМ техники безопас-
ностИ и гигиенЫ труда, установленным в Роосийской Федерации.

техникуtчt обеспечен необходимьтм комплектом лицензионного
обеспечения.

Реализация образовательной прогрzlммы rrредполагает обязательные уrебную и
производственн}.ю практики. Учебная и производственнм практики проводятся при осво-
ении обуrающимиая професоиональных компеценций в рамках профессиональньж моду-
лей и реализуются как концентрированно, так и рассредоточено, Практики закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсоВ и способствуюТ комплексному формированию общих и профессиональньIх компе-
тенций обl^лающихся.

производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которьж соответствует профилю подготовки обучающихся.

Базы праКтик оснаЩены необХодимыМ оборулованиеМ для выполнения всех видов
деятельЕости, предусмотренными ФГоС СПо по проф'ессии 15.01.05 Сварщик (руrной и
частично механизированной сварки (наплавки)

aа.

информационные и учебно-методические условия.

реа-шизация ооп обеспечивается лосфпом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондаlд, формируемым по полному перечню дисциlrлин (модулей) ооп.
Во время самостоятельной подготовки обутающиеся обеспечены доступом к информаци-
оЕно-телекоммуникационной сети кИнтернет).

Каждый обуlаrощийся обеспечен не менее чем одним уrебньпл печатньтм и (или)
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 1.лебного цикла и
одним учебно-методическим печатным и,(или) электронным изданием по кilкдому меж-
дисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплекТован печатными и (или) эл9ктронными изданиями
основной и дополнительной уrебной литературы по дисциrrлинам всех уrебных циклов, _
изданными за последние 5 лет. '}

программного
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БиблиотеЧный фонД, помимО учебной литератуРы, включает официальЕые, спра-
вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экзйпляра на каждьD(
100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектапл библиотечного фонда, со-
стоящим не менее чем из б наименований отечественных журналов.

_ Техникум предоставляет обучающимся доступ к современным професоионitльным
базаirл данньж и информационным ресурсам сети Интернет.

6.2. ТребОваниЯ к кадровым условиям реализации образовательной программы

РеаЛИЗаЦИЯ ОбРаЗОВательной программы обеспечивается педагогическими
работникаlrли техникума, направление деятельности которьж соответствует области
профессиональной деятельности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки), имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет,

квалификация педагомческих работников техник}ма отвечает квалификационным
требованиям, указанным в профессиональном стандарте <педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования>, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. Jф 608н.

педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, получают доIIолнительное профессиональное образование по программам
повышения ква,чификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление
деятельности которьж соответствует области профессиональной деятельности:
изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт ц строительство конструкций различного
назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во
всех пространственньж положениf,х сварного шва - не реже 1 раза в 3 года с улетом
расширения сtIектра профессиональньж компетенций.

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в
объеме не ниже установленньж государстЁЕнньIх нормативньж затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
, 6.4.ПРименяемЫемеханиЗмы оценкиriu.ra.ruuобразовательнойпрограммы

в целях совершенствования образовательной [рогра]\4мы техникум при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной tтро|раммы привлекает
работодателеЙ и иХ объединения, иньж Юридических и бизических ЛИЦ, вкJIючая
педагогических работников техникума

внешняя оценка качоства образовательной программы осуществляется при проведении
РабОТОДаТ9JUIМИ, ИХ ОбЪеДИненияМи, а также уполномоченными ими организациями, про-
фессиона_шьно-общественными организациями, входящими в международные структуры, .
профессионатlьно-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня под_ ъ
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готовки выпускников, освоивших образовательную IIрограмму, отвечающими требовани-
ям профессионаJIьных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля.

б.5. Характеристика социокульryрной среды образовательной организации

Сочиокультурные реалии нового времени требуют от образовательного учрежде-
ния особого внимания к процессу вхождения молодого специztлиста в профессионаJIьн}.ю
среду.

Как педагогическое условие социокультурнаlI среда техникума обеспечивает всем
субъектам педагогичеQкого процесса систему возможностей, связанЕьrх с удовлетворени-
ем потребностей и трансформацией этих IIотребностей в жизненные ценности, что актуа-
лизирует процесс личностного стчtновления обучающихся. I_\елью влияния социокультур-
ной среды на профессионzrльную rrодготовку явлrIется развитие таких общих комIIетен-
циЙ, как способность понимать сущность и значимость своей будущей профессии, прини-
мать решения в нестандартньIх ситуациях, работать в коллективе, взаимодействовать с
ооциальными партнерап4и, коллегами, организовывать собственную деятельность и т. д.

Специфика социокультурной среды техникума обеспечивается rrространством сов-
местноЙ жизнедеятельности обуrающихся, преподавателеЙ, мастеров производственного
обуrения, адмиЕистраrдии образовательного )чреждения и детерминирована особенно-
стями образовательного }цреждения в обеспечении выбора ценностей, освоения культу-
ры, жизненньж смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия иЕдивиду€rль-
ньж ресурсов личности.
Безусловно, в ней играют доминирlтощую роль образовательные (учебные, академиче-
ские) и воспитательные нормы, ценности, образцы поведения, идеаJIы.

.Щля формирования благоприятного социал\но-психологического климата в студенче-
ском и педагогическом коллективах, обеспечения и поддержки rrсихологического здоро-
ВЬя и развития личности обучающегося деЙствует аоциально-психологическая служба
техникумц ведётся специitльная профилактическаJI работа.

Физкультурно-оздоровительнаlI работа напраЁлена на формирование здорового обра-
за жизни, организацию отдыха и досуга.

В техникуме рЕввивается студенческЬе самоуправление. Опорой в воспитательной
Работе является студенческий Совет.

Социальная составляющаjI социокультурной среды техникума направлена на создание
комфортньrх условиЙ жизнедеятельности обучающихся, включающuI в себя слодуIощие
показатели: оказание материrrльной помощьназначение социi}льной стипендии; предо-
сТаВление мест в студенчеаком общежитии; вьшвление социального статуса; социi}льнzUI
поддержк4 относящихся к категориям: деIей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей,
осТаВшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в tIериод обучения обоих или
еДИНСТВеннОГо роДитеJUI; зачисление обучающихся на полное государственное обеспече_
ние; контроль соблюдения соци€rльньD( гарантиЙ обrrающихся; содеЙствие социальной
адаптации первокурсников к условиям учёбы в технику]!{е; содействие адаIIтаuии обl^rа-
ющихся, rrроживаюrrlих в студенческом общежитииi организация горячего питания в сто-
ловоЙ техникума; осуществление лечебно-профилактических и оздоровительньIх меро_
приятиЙ: оказание бесплатноЙ медицинскоЙ помощи, прохождение медицинского профи,
лактического осмотра, вакцинация обу^rающихся.

В раluках профориентационной работы в техникуме ежегодно проводятся Щни откры-
TbIx двереЙ; Ярмарка вакансиЙ; сотрудники и обучающиеся проводят информационные ,_
беседы в образовательных )цреждениях близлежащих населённьlх ш}ъктов. t
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В техникуме серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будуще-
го специ€tлиста, созданию условий дJUI развития личности, реализации ее творческой ак-
тивности. СтУденты техникума принимают активное участие в конкурсах профессио-
нального мастерстВа различных уровней (техникума, МIосковской области, рФ
(WorldSkillsRussia), в предметньIх олимпиадах, спортивньIх и военно- спортивньIх сорев-
нованиях, r{аствуют в культурно-массовых и творческих мероприятиях города, области.

одним из ресурсов социокультурной среды техникума, способствующим пониманию
сущностИ и значимОсти будуЩей профеСсии, развИтию }меЕия работать в коллективе,
взаимодействовать с социальными партнерами, является волонтерскоо движение.

волонтерская деятельность представляет собой коллективную творческую деятель-
ностЬ с общестВенно значИмым смыСлом, когда расширяются сами границы этой деятель-
ности, и_обучающиеся могут проявить свое личностное отношение к широкому кругу лю-
дей И событий с целью формирования HpaBcTBeHHbIx, общечеловеческих Ьтношений
волонтерскrш деятельность как один из ресурсов данной среды создает ситуацию ус11еха,
способствуя развитию общих компетенций обучающихся.

в техникlме ведется комплексное сопровождение образовательного процесса ин-
валидов и лиц с овз. Организационно-педагогическое сопровождение реализуется через:
создание атмосферЫ эмоционаЛьЕогО комфорта; формирование взаимоотношеший в духе
сотрудниЧества; IIринятие особенностей каждого; формирование тrозитивной, социально-
направленной улебной мотивации.

созданная в техникуме социокультурная среда для инвалидов и лиц с овз обеспе-
чивает личное и творческое профессиональное развитие обучающихся; самовыражение в
различньж сферах жизни, а также в конкурсах; адаптацию к профессиональной деятепь-
ности.

Социокультурная среда техникума составляет основу жизнеспособности профессио-
нального уlебного заведения, где созданы все условия для воспитания и форйирвания
разносторонней личности и ее профессионального становленияисоцичrлизации.

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведепия государ-
ственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по програм-
ме

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся

В соответствии с требованиями ФГоС СПо по uрофессии 15.01.05 Сварщик фщной
и частично механизированной сварки (наплавщ) для аттестации обучающихся на соответ-
ствие их персоЕtlльньIх достижений поэтапньпrд требованиям образовательной программы
создаются фонды оценочных средств, позвоJIяющие оценит" 1-anr", знзtния, практиче-
ский опыТ и сформиРованные (формируемыф компетенции, Эти фонды uкп.чаro1: набор
контрольно-измерительЕых материалов, контрольно-оценочньIх средств, типовьIх заданий
для практич9ских занятий, лабораторньIх и контрольньrх работ, дифференцированньж за-
четов' зачетоВ и экзаN4енов; тестоВ и компьютерных тестируюЩих програп4м, а также иньIх
форr контроJul.

текущий контроль результатов обуrения осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивиду-
альньIх работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного.тестирования в целях
полу{ениЯ информаЧии о выпОлнениИ обуrаемыМ требуемыХ действий 

" 
проц.... }чеб-ной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соотвотствии фЬрцы

ДеЙСТВИЯ ДаННОМУ ЭТаПУ Усвоения учебного материала; формировании действия с долЙоt ""ъ
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мерой обобщения, освоения и т.д. Конкретные способы и формы организации и проведе-
ния текущего контроля опредеJUIются преподавателем (мастером rrроизводственноiо обу-
чения).

щля промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинар-
ным KypcaNil) в качестве внешних экспертов активно IIривлекаются преподаватели смеж-
ньж дисциплин, для промежуточной аттестации обуrающихся по профессиональным мо-
дулям в качестве внештат}Iых экспертов привлекаются работодатели.

оценка качества подготовки обуrающихся осуществляется в дв)д направлениях:
оценка }ровня освоения дисциплин; оцанка компетенций обучающихся.

7.2. Госуларственпая итоговая аттестация

ГосуларственнаrI итоговаlI аттестация включает защиту выпускной квалификаЦИОН=
ной работы (вьтпускная практическая квалификационная работа и писъменная экзамена-
ционная работа) либо проведение демонстрационного экзап,Iена.

обязательным требованием к выпускной квалификационной работе явJuIется соот-
ветствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональньD( модулей ос-
новной профессиональной образовательной программы.

выпускная практическаlI кваJIификационная работа Предусматривает сложЕость
работы не нижо разряда по профессии рабоче.о, ,rреду"мотренного Фгос спо.

ТребованИя к содерЖанию, объему и структуро выlrускной квалификационной рабо-ты, организации демонстрационного экзамена оIIределены в программе государственной
итоговой аттестации.

"}

14


		2021-04-15T14:30:17+0300
	Александровская И.Л.




