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I. Пояснительная записка ОПОП 

 
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 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. 

Обучающийся по профессии Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 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;  

 Газовая сварка (наплавка). 

 

1.2. Виды деятельности и компетенции. 

 В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы,  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

деятельности (ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями.  

 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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. 
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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, клиентами. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВД  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 

производственно-технологическую 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. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

ВД  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. 
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ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ВД  Газовая сварка (наплавка). 

ПК 5.1.  

 

Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 

1.3 Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится в 

соответствии с Правилами приёма образовательного учреждения.  
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2.Рабочий учебный план 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 2020-2023 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Макс 

учеб. 
нагруз

ка 

См/р 

Обязательная учебная 

нагрузка 

всего 

без 

вариа

тива 

вариат

ив 

всего с 

вариатив

ом и 

резервом 

О.00 Общеобразовательный цикл 3078 1026 2052 0 2052 

ОУД.01.01 Русский язык 171 57 114 0 114 

ОУД.01.02 Литература 256 85 171   171 

ОУД.02 Иностранный язык 251 80 171 0 171 

ОУД.03 Математика 425 140 285 0 285 

ОУД.04 История  251 80 171 0 171 

ОУД.05 Физическая культура 251 80 171 0 171 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

108 36 72 0 72 

ОУД.07 Информатика  158 50 108 0 108 

ОУД.08 Физика 270 90 180 0 180 

ОУД.09 Химия 169 55 114 0 114 

ОУД.10 Обществознание  251 80 171 0 171 

ОУД.11 Биология 54 18 36 0 36 

ОУД.12 География 106 34 72 0 72 

ОУД.13 Родная литература 54 18 36 0 36 

ОУД.14 Астрономия 54 18 36 0 36 

УД.15 Кубановедение 54 18 36 0 36 

УД.16 Основы финансовой грамотности 54 18 36 0 36 

УД.17 

Основы предпринимательской 

деятельности 54 
18 

36 

0 
36 

УД.18 Технология проекта 54 18 36 0 36 

  
Выполнение индивидуального 

проекта 
33 33 

  

  
0 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 326 108 218 0 218 

ОП.01 Основы инженерной графики 61 23 38 0 38 

ОП.02 Основы электротехники 52 16 36 0 36 

ОП.03 Основы материаловедения 52 16 36 0 36 

ОП.04 Допуски и технические измерения 53 17 36 0 36 

ОП.05 Основы экономики 54 18 36 0 36 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 54 18 36 0 36 

П.00 Профессиональный цикл 694 232 246 216 1866 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

432 144 196 92 762 

МДК.01

.01 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

204 68 52 84 136 
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МДК.01

.02 

Технология производства сварных 

конструкций 

81 27 46 8 54 

МДК.01

.03 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

75 25 50 0 50 

МДК.01

.04 

Контроль качества сварных 

соединений 

72 24 48 0 48 

УП.01 Учебная практика 258 0 258 0 258 

ПП.01 Производственная практика 216 0 216   216 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

131 43 50 38 592 

МДК.02

.01 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

131 43 50 38 88 

УП. 02 Учебная практика 216 0 216 0 216 

ПП.02 Производственная практика 288 0 288 0 288 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  131 45 0 86 512 

МДК.05

.01 

Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) 

131 45 0 86 86 

УП.03 Учебная практика 210 0 210 0 210 

ПП. 03 Производственная практика 216 0 216 0 216 

ФК.00 Физическая культура 60 20 40 0 40 

  Итого по циклам и разделу 

«Физическая культура»  
73   2556 216 4176 

УП.00. Учебная практика  39   684     

ПП.00. Производственная практика    720   

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед         

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
3 нед         

ВК.00 Время каникулярное 24 нед         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Обоснование вариативной части ОПОП 

 

При распределении вариативной части учитывались требования 

работодателей к профессиональной квалификации выпускников через анализ 

требований ФГОС, квалификационных характеристик и анализ знаний и 

умений по компетенции «Сварочное дело» национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года.  

Поскольку ФГОС СПО предусматривает при освоении учебной 

дисциплины актуализацию профессионально значимой информации под 

определенные профессиональные компетенции, часы вариативной части на 

учебные дисциплины распределялись под соответствующие виды 

профессиональной деятельности, профессиональные компетенции. При 

распределении объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям учитывалась также необходимость уточнения и 

конкретизации требований ФГОС СПО к умениям и знаниям. 

В распределении часов вариативной части ОПОП по профессии 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

принимали участие представители предприятий социальных партнеров. 

Партнёрскими соглашениями и договорами на прохождение 

производственной практики обучающихся обеспечена база производственной 

практики для всех видов деятельности по профессии Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных 

занятий циклов ОПОП в соответствии с ФГОС  СПО по профессии Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) использован объём 

вариативной части 216 часов.  

Протокол заседания  методического совета отделения «БНГС и 

машиностроения» совместно с представителями социальных партнеров 

(далее протокол № 1 от 26.08.2020 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение объёма часов вариативной части между циклами ОПОП: 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов (раздела),  требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучаю- 

щегося, час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час. 

 

Обоснование 

ПМ. 00 Профессиональный цикл 694 

 

460 

в том числе 

вариативная 

часть 216 

 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

432 288 

(196+92) 

Протокол №1 от 26.08.20 г. 

часы вариативной части 

использованы для 

углубления  знаний и 

умений определенных 

ФГОС  и знаний и умений 

по компетенции 

«Сварочное дело» 

национального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 204 136 

(52 + 84) 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 

 

81 54 

(46+8) 

 В результате освоения междисциплинарных курсов обучающийся 

должен уметь: 

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста 

для сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 
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- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

знать: основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах 

сварки; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного 

положения при сварке на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых 

дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила 

его эксплуатации и область применения; 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; 
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- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку на прихватках; 

- эксплуатирования оборудования для сварки; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в 

сварных швах; 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 75 50 

(50 + 0) 

 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений 72 48 

(48 + 0) 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

131 88 

(50+38) 

 

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь:  

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на 

чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом; 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

131 88 

(50+38) 

Протокол №1 от 26.08.20 г. 

часы вариативной части 

использованы для 

углубления  знаний и 

умений определенных 

ФГОС  и знаний и умений 

по компетенции 

«Сварочное дело» 

национального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
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- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и 

конструкций в пространственных положениях сварного шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. 

знать:- проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки. 
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ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  131 86 

(0+86) 

В соответствии с 

приложением к ФГОС 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

данный модуль проводится 

в рамках вариативной 

части и направлен на 

расширение видов 

деятельности 

МДК. 

05.01 

Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь:  

знать: 

иметь практический опыт: 

131 86 

(0+86) 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных  

модулей и практик 
Индекс  Номер 

дисциплины, Наименование циклов и программ приложения, 
профессионал

ьного 

 содержащего 

модуля, 

практики 

 программу 

ОПОП 
О.00 Общеобразовательный цикл  
ОУД.01.01 Русский язык  1. 

ОУД.01.02 Литература 2. 

ОУД.02 Иностранный язык 3. 

ОУД.03 Математика 4. 

ОУД.04 История  5. 

ОУД.05 Физическая культура 6. 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  7. 

ОУД.07 Информатика  8. 

ОУД.08 Физика 9. 

ОУД.09 Химия 10. 
ОУД.10 Обществознание  11. 

ОУД.11 Биология 12. 

ОУД.12 География 13. 

ОУД.13 Родная литература 14. 

ОУД.14 Астрономия 15. 

УД.15 Кубановедение 16. 

УД.16 Основы финансовой грамотности 17. 

УД.17 Основы предпринимательской деятельности 18. 

УД.18 Технология проекта 19. 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы инженерной графики 20. 

ОП.02 Основы электротехники 21 

ОП.03 Основы материаловедения 22. 

ОП.04 Допуски и технические измерения 23. 

ОП.05 Основы экономики 24. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 25. 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

26. 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

27. 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  28 

УП. Рабочая программа учебной практики 29 

ПП. Рабочая программа производственной  практики 30 

ФК.00 Физическая культура 31 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

   Оценка качества освоения основной  профессиональной 

образовательной программы  включает  текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются согласно «Положения о текущем контроле знаний  

и промежуточной аттестации обучающихся техникума», «Положения о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся техникума», 

«Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний 

определяются рабочими программами дисциплин в соответствии с 

требованиями к уровню освоения ОК и ПК. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 

дисциплинам, составным частям профессионального модуля. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной 

дисциплине, зачет или дифференцированный зачет по отдельной 

дисциплине, экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет времени, 

выделенного на изучение дисциплины или проведение практики. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 

«Русский язык» и «Математика» «Иностранный язык», сдаваемые 

обучающимися в письменной форме. Экзамен по профильному предмету 

«Физика» проводится в устной форме по билетам.  
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По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный 

план, выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале  с учётом 

результатов промежуточной аттестации, исходя из среднего значения. 

Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения 

профессионального модуля. Экзамен квалификационный проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения ОПОП ППКРС» ФГОС СПО по 

профессии. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен» и оценка за экзамен 

квалификационный по пятибалльной шкале. Оценка за экзамен 

квалификационный является итоговой оценкой по результатам освоения 

модуля. 

В образовательном учреждении созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным или конечным требованиям 

соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств (ФОС), 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты - работодатели. 
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5.2 Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников 

проводится после освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы, успешной сдачи всех экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих  

программу среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих является обязательной и проводится в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума, утвержденным директором ГБПОУ КК АТПА 

15.01.2020г.  Порядок подготовки и проведения ГИА, содержание ГИА 

уточняется в Программе ГИА по профессии, ежегодно утверждаемой 

педагогическим советом ГБПОУ КК АТПА, после предварительного 

положительного заключения работодателей и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

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 

обучающими компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики 

и т. д. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоения 

выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателя. Оценка 
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качества освоения ОПОП осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Лицам, 

прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

выдаются документы установленного образца диплома о среднем 

профессиональном образовании. 

 

6. Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной 

учебной неделе.  

2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. Объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.  

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 –

11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

5. По разделу  «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 

часа обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях).  

 С юношами предпоследнего года обучения проводятся учебные сборы 

на базе воинских частей, определенных военным комиссариатом. 

6. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося ежегодно, в 

том числе в период реализации среднего общего образования. Формы 

проведения консультаций могут быть групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

7. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется рассредоточено (чередуясь с теоретическим обучением). 

Производственная практика проводятся при освоении студентами 
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профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов. Учебная практика 

проводится в учебных лабораториях, учебных мастерских и сварочном 

полигоне техникума. 

 Производственная практика проводятся в профильных предприятиях. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям проводится непосредственно после завершения 

их освоения. Экзамены квалификационные сдаются в освобожденный от 

занятий (практики) день. 

8. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

 


