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Список сокращений
ВКР

– выпускная квалификационная работа

ГИА

– Государственная итоговая аттестация

ГЭК

– Государственная экзаменационная комиссия

ЕН

– математический и общий естественнонаучный учебный цикл.

КОС

– контрольно-оценочные средства.

КОМ – контрольно-оценочные материалы по экзамену (квалификационному)
МДК

– междисциплинарный курс.

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
ОУД

– общеобразовательный учебный цикл.

ОК

– общие компетенции.

ОП

– общепрофессиональные дисциплины.

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ППССЗ – Программа подготовки специалистов среднего звена.
ПК

– профессиональные компетенции.

ПМ

– профессиональный модуль.

МЦК – методическая цикловая комиссия.
РП

– рабочая программа.

СПО

– среднее профессиональное образование.

УМК – учебно-методический комплекс.
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
ФОС – фонд оценочных средств.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Волгодонский техникум
металлообработки и машиностроения» составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от №50 от 29.01.2016.
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) представляет собой комплекс
нормативно-методической документации, разработанной и утвержденной техникумом с учетом
требований регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников.
ОПОП представлена в виде: пояснительной записки, учебного плана, графика учебного
процесса, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ
практик.
Программа

реализуется

в

совместной

образовательной,

научной,

производственной,

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в какой-либо части: содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей,
программ учебной, производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся.
Основная цель обновления ОПОП – гибкое реагирование на изменение ситуации на
рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет новых достижений
науки

и

техники,

создание

условий,

обеспечивающих подготовку конкурентоспособных

специалистов, востребованных на рынке труда, готовых к лидерству, к компетентному решению
профессиональных задач и продолжению образования.
ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения» является
участником Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения. Специфика
основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих определена с учетом направления участия техникума в кластере: подготовка
высококвалифицированных

рабочих

и

специалистов

машиностроительного

профиля

для

обеспечения кадрами промышленных предприятий-участников кластера.
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1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
 Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной
программы составляют:
Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №50 от 29.01.2016.
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования";
 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 "Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования";
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
№968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
 Устава ГБПОУ РО «ВТММ»;
 Приказа Минтруда России от 28.11.2013 г. №701н «Об утверждении профессионального
стандарта «Сварщик».
Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО


Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального

профессионального
государственных

и

среднего

профессионального образования на основе Федеральных

образовательных

стандартов

начального

профессионального

и

среднего

профессиональных

модулей

профессионального образования, утверждёнными И.М. Реморенко от 27 августа 2009г.


Разъяснения по

формированию примерных

начального профессионального

и

среднего

программ

профессионального

образования

на

основе

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и
среднего профессионального образования, утверждёнными И.М. Реморенко от 27августа 2009г.
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Разъяснения по реализации образовательной программы среднего профессионального

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профилем
получаемого профессионального образования, протокол №1 от 10 апреля 2014 г.
 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
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 г. №06-259)
Нормативно-методическая база техникума
 Локальные нормативные акты ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и
машиностроения»
1.2 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы
Нормативные

сроки

освоения

ОПОП

в очной форме обучения и присваиваемая

квалификация приводятся в Таблице 1:
Уровень
образования,
необходимый для
приема на обучение
по ППКРС

Наименование квалификации
(профессий, должностей по
профессиональному стандарту
"Сварщик")

Срок получения СПО
по ППКРС в очной
форме обучения

на базе среднего
общего образования

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
Сварщик частично механизированной
сварки плавлением

10 мес.

на базе основного
общего образования

2 года 10 мес.

1.3. Цель основной профессиональной образовательной программы
ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной
профессии.
Программа

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих

ориентирована

на

реализацию следующих принципов:
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 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
 формирование потребности к постоянному развитию в профессиональной сфере, к
продолжению образования;
 создание

условия

специализированными

для

овладения

компетенциями,

студентами

универсальными

способствующими

и

социальной

предметно-

мобильности

и

устойчивости на рынке труда будущих выпускников техникума;
 ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и
потребителей;


ориентация

на

самостоятельному принятию

формирование

у

будущих

профессиональных

решений

выпускников
как

в

готовности

типичных,

так

и

к
в

нетрадиционных ситуациях;


сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность,

организованность,
ответственность
гражданственность,

трудолюбие,
за

коммуникабельность,

конечный

результат

толерантность;

умение

своей

повышение

работать

в

профессиональной

их

общей

культуры,

коллективе,
деятельности,
способности

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
1.4. Перечень профессиональных модулей, изучаемых при реализации программы
Название профессии/сочетаний квалификаций

Компетенции

Индекс модулей

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся

ОК 1 - ОК 6

ОП.00

покрытым электродом - Сварщик частично

ПК 1.1 - ПК 1.9

ПМ.01

ПК 2.1 - 2.4

ПМ.02

ПК 4.1 - 4.3

ПМ.04

механизированной сварки плавлением

1.5. Особенности основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) учитывает требования рынка труда
Ростовской области, состояние и перспективы развития предприятий и организаций различных
отраслей, предприятий малого бизнеса.
Вариативная часть ППКРС разрабатывается с учетом требований работодателей к деятельности
работника в условиях современного производства. В целях реализации компетентностного и
деятельностного

подходов

в

образовательном

процессе

используются

современные

образовательные технологии, которые способствуют развитию общих и профессиональных
компетенций студентов. К ним можно отнести интерактивные, демонстрацию трудового опыта,
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информационные, анализ деловых ситуаций; деловые и ролевые игры, групповые дискуссии и
проектную деятельность, дебаты и иные активные технологии, соответствующие специфике
программы подготовки. Применение интерактивных методов в учебном процессе обусловлено
реорганизацией социальных отношений, усилением значимости субъектных характеристик
личности.
Использование информационной технологии в учебном процессе осуществляется через
организацию свободного доступа к ресурсам Интернет; предоставление учебных материалов в
электронном виде, с помощью мультимедийных средств.
В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ППКРС в
части развития ОК обучающиеся участвуют в развитии студенческого самоуправления, работе
общественных организаций, спортивных и творческих объединений.
При разработке ОПОП учитываются запросы работодателей, они привлекаются в качестве
внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации студентов по профессиональным
модулям.
Подготовка высококвалифицированных рабочих машиностроительного профиля направлена
для обеспечение кадрами промышленных предприятий с учетом новых технологий сварочного
производства, современного оборудования для производства сварных конструкций.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, реконструкция, монтаж,
ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) конструкций;
 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления;
 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных
металлов и сплавов;
 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.
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2.3. Виды деятельности выпускника
Обучающийся по профессии готовится к следующим видам деятельности:
 проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль
сварных швов после сварки;
 ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;
 частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.
2.4. Требования к результатам освоения ОПОП
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 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 ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль
сварных швов после сварки.
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственнотехнологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 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 сварки.
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ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам,
требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке.
2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей.
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и
конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включающий обязательную и
вариативную части (в соответствии с профилем подготовки), перечень дисциплин (модулей),
междисциплинарных курсов и последовательность их изучения. (Приложение А)
3.2. Календарный учебный график. (Приложение Б)
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик
(Приложения В-Ж).
3.4.

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

(Приложения З-И).
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.
Фонды

оценочных

средств

для

промежуточной

аттестации

по

дисциплинам

и

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены
техникумом,

а

для

промежуточной

аттестации

по

профессиональным

модулям

и

для

государственной итоговой аттестации – разработаны и утверждены после предварительного
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положительного заключения работодателей.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Организация учебного процесса и режим занятий
Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут, в расписании учебные занятия группируются парами.
Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов при очной форме обучения составляет
36 академических часов в неделю при максимальной нагрузке 54 академических часа в неделю.
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том
числе не менее 2-х недель в зимний период.
По разделу "Физическая культура" могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
При проведении лабораторных работ, практических занятий, занятий по иностранному
языку, на персональных компьютерах, учебных занятий по отдельным дисциплинам, перечень
которых определяется методическим советом Техникума, а также при курсовом проектировании
учебная группа делится на подгруппы численностью не менее 8 человек.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным
получением среднего общего образования в пределах ОПОП. В этом случае ОПОП, реализуемая на
базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с
учетом получаемой профессии СПО.
Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный (тесты, задачи, схемы
и т.п.), деловые игры. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку
качества полученных студентами компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам и
профессиональным модулям.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4
часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные,
устные.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
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профессиональной деятельностью. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: последовательное
расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их
усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность подготовки
специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь практики с теоретическим
обучением.
Учебная

и

производственная

практика

проводятся

при

освоении

обучающимися

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Промежуточная аттестация – в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за
счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплин. Количество
экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов – 10.
Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения профессионального
модуля. По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный план,
выставляются итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено».
4.2. Формирование вариативной части ОПОП
Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, индивидуальной
потребности обучающихся, потребностями предприятий и организаций города, района.
Вариативная часть каждого цикла, дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки,

определяемой

содержанием

обязательной

части,

получения

дополнительных

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.
4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы
Реализация
профессиональное

ОПОП
или

обеспечена
высшее

педагогическими

образование,

кадрами,

соответствующее

имеющими

профилю

среднее

преподаваемой
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дисциплины (модуля) и систематически занимающимися методической деятельностью. Мастера
производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем
предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного
обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
К производственным практикам, государственной итоговой аттестации привлекаются
действующие руководители и работники предприятий и организаций города.
4.4. Обеспечение образовательной учебно-методической документацией
ОПОП

обеспечивается

учебно-методической

документацией

по

всем

дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета
времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
На основании Договора с ООО «КиноРус медиа» о предоставлении права на использование
электронной

библиотечной

системы

BOOK.ru,

студенты

имеют

возможность

получать

индивидуальный круглосуточный доступ к ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет для неограниченного количества пользователей.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным
изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы и дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания по 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 6 наименований отечественных журналов.
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Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
4.5. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по профессии.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Реализация ОПОП обеспечивает:
 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических заданий, в том числе может
включать практические задания с использованием персональных компьютеров;
 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от
специфики вида деятельности.
Образовательное учреждение располагает

необходимым

комплектом

лицензионного

программного обеспечения.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
технической графики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ сварки и резки металлов.
Лаборатории:
материаловедения;
электротехники
сварочного оборудования;
испытания материалов и контроля качества сварных соединений.
Мастерские:
слесарная;
сварочная для сварки металлов;
сварочная для сварки неметаллических материалов.
Полигоны:
сварочный.
Спортивный комплекс:
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спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Перечень минимально необходимого набора инструментов:
защитные очки для сварки;
защитные очки для шлифовки;
сварочная маска;
защитные ботинки;
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;
струбцины и приспособления для сборки под сварку;
оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично
механизированной сварки плавлением.
Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники безопасности и гигиены
труда, установленным в Российской Федерации.
5.
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

5.1. Формы и порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
Формами текущей аттестации являются: письменные работы; самостоятельные работы;
фронтальные работы; групповые работы; семинарские занятия; контрольные работы; срезовые
работы; административные проверочные работы; тесты и т д.
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Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала. Текущий контроль преподаватели проводят в пределах учебного
времени как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.
Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, дифференцированный
зачет, зачет. При отсутствии в плане учебного процесса формы промежуточной аттестации по
дисциплине применяется накопительная система оценивания.
Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет
часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. При проведении зачетов
учитывается текущая успеваемость обучающихся. По окончании изучения профессионального
модуля проводится экзамен квалификационный.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в течение каждого семестра, по мере
выполнения программы по дисциплинам, в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса.
Формой аттестации по модулю является экзамен квалификационный, который представляет
собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам
возможно

присвоение

выпускнику

определенной

квалификации.

Условием

положительной

аттестации на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном
заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид
профессиональной деятельности не освоен». Условием допуска к экзамену квалификационному
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (МДК) и практик.
5.2. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы
(выполнение

выпускной

практической

квалификационной

работы

и

защиту письменной

экзаменационной работы).
Формы и порядок проведения государственный итоговой аттестации определяется Приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. N968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования», а также локальным актом ГБПОУ РО «ВТММ» «Положение об
организационно-методическом сопровождении выполнения и защиты студентами техникума
выпускной квалификационной работы».
Программа

государственной

итоговой

аттестации,

требования

к

выпускным

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором
Техникума после их обсуждения на заседании Педагогического совета с участием председателей
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государственных экзаменационных комиссий.
Задания для выполнения письменной экзаменационной работы выдаются студентам вначале
последнего учебного семестра до начала практики, для выполнения выпускной практической
квалификационной работы – не позднее, чем за две недели до начала ГИА.
Основное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п.,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения практики и так далее.
Оценка

качества

освоения основной

профессиональной образовательной

программы

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной
квалификационной

работы,

промежуточных аттестационных испытаний

и

на основании

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Результаты защиты определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Приложения к ОПОП
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки )
Наименование приложения

№ приложения

Учебный план ОПОП по профессии

Приложение А

Календарный учебный график реализации ОПОП по профессии

Приложение Б

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла

Приложение В

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла

Приложение Г

Рабочие программы дисциплин профессионального учебного цикла

Приложение Д

Рабочие программы учебной практики

Приложение Е

Рабочие программы производственной практики

Приложение Ж

Фонды оценочных средств по дисциплинам, междисциплинарным курсам,
практикам, профессиональным модулям
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации

Приложения З
Приложения И
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