Управление образования и науки Тамбовской области
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова»
_____________ Макаров П.Е.
«___» ______________

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ
по профессии 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
Квалификация:
Электрогазосварщик
Форма обучения - очная

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы) утвержденного приказом Минобрнауки России
от02.08.2013№842
(ред.
17.03.2015)
"Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29669)
Организация-разработчик:
- ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
- АО МЛРЗ «Милорем»
.
Разработчики:
Снопковская Е.В. – старший методист
Колмыкова Т.В. - методист
Выдрина Л.В. - преподаватель
Шатилова О.Н.- председатель методической комиссии
Кузьмин В.А. старший мастер
Туровский А.Н. -мастер производственного обучения

Программа рассмотрена и одобрена
на заседании методической комиссии
протокол №
от « » ___ 20_ г.
Председатель МК_____________

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНКОВ

1. Общие положения
1.1. Пояснительная записка
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) профессии 15.01.05
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в наличии в
ТОГБПОУ
«Железнодорожный
колледж
им
В.М.Баранова»»
по
программе
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.
ОПОП
представляет
собой систему документов,
разработанную
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего
профессионального образования 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы) утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 №842 (ред.17.03.2015)
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29669).
ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) и включает в
себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, фонд
оценочных средств (ФОС) и другие методические материалы, обеспечивающие
качественную подготовку студентов.
ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и
содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей,
фонда оценочных средств (ФОС), методических материалов, обеспечивающих качество
подготовки студентов.
ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
является частью образовательной, научно-методической, производственной, общественной и
иной деятельности студентов и работников колледжа.
Общеобразовательная
подготовка
ОПОП
профессии
15.01.05
Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы) совместно с МБОУ СОШ №2 на основании
договора о сетевой форме реализации образовательных программ.
1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной
профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа – комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы).
Нормативную основу разработки ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы) составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»(от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ);
Федеральный государственный
образовательный
стандарт по профессии среднего
профессионального образования 150709.02
Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные работы) утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 №842
(ред. 17.03.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)" (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 №29669);

Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 №247 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2015 №36713);
Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 №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", зарегистрированного Министерством юстиции (рег.
№ 33008 от 8 июля 2014 года)
Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо №06-259 от 17.03.2015);
Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования",
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №24480 от 7.06.2012г.)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2013г.
Регистрационный № 29785;
в
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 апреля 2013 г. № 464 г. Москва (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
в
Устав Колледжа; Локальные нормативные акты колледжа.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Цель ОПОП по профессии состоит в способности:
-подготовить сварщика к успешной работе по электросварочным и газосварочным работам;
-создать условия для овладения общими и профессиональными компетенциями, способствующими
его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
.- дать качественные базовые профессиональные навыки, востребованные обществом;
- подготовить к успешной работе в сфере машиностроения на основе гармоничного сочетания
фундаментальной и практико-ориентированной подготовки кадров;
- создать условия для овладения видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и
профессиональными компетенциями (ПК), способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда;
- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность
за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность;
-сформировать корпоративную культуру, способность самостоятельно приобретать и применять
новые знания, умения, практический опыт.
Программа подготовки КРС ориентирована на реализацию следующих принципов:
- ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и потребителей;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в
профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных
ситуациях.

1.4. Нормативный срок освоения программы
Сроки получения СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы) в очной форме обучения и присваиваемые квалификации
приводятся в Таблице 1.

Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППКРС

Наименование квалификации
(профессий по
Общероссийскому
классификатору профессий
рабочих, должностей
служащих и тарифных
1
разрядов) (ОК 016-94)

Срок получения СПО по ППКРС
базовой подготовки в очной
2
форме обучения

основное общее образование

Электрогазосварщик

2 года 10 месяцев

3

1.5. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем
образовании, среднем общем или профессиональном образовании. Правила приема ежегодно
устанавливаются решением совета колледжа. Список необходимых документов при приеме
определяется Порядком приема в колледж.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013г. N 697 "Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности" абитуриент
обязан предоставить соответствующее медицинское заключение.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования
к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: электросварочные и
газосварочные работы.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
сварочное
оборудование
и источники
питания,
сборочносварочные приспособления;
детали, узлы и конструкции из различных материалов;
конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции Обучающийся по
профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) готовится к
следующим видам деятельности:
1. Подготовительно-сварочные работы.
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов
во всех пространственных положениях.
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление.
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.

Выпускник, освоивший профессию Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник,
освоивший
профессию
Сварщик
(электросварочные
газосварочные работы), должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

и

Подготовительно-сварочные работы.
ПК 1.1

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 1.8

Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при
подготовке металла к сварке.
ПК 1.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и
коммуникационную аппаратуру для сварки и резки.
Выполнять сборку изделий под сварку.
Проверять точность сборки.
Применять средства индивидуальной и коллективной защиты
Использовать экобиозащитную и противопожарную технику
Осуществлять самомаркетинг на профессиональном рынке труда
Планировать квалификационный и карьерный рост

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.
ПК 2.1

ПК 2.2

Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых
деталей из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.

ПК 2.3

Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей,
конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.
ПК 2.4 Выполнять
кислородную,
воздушно-плазменную
резку
металлов
прямолинейной и сложной конфигурации.
ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК 2.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны
труда.
ПК 2.7 Выполнять настройку режимов сварки сварочных инверторных аппаратов для
изготовления ѐмкостей из алюминия и его сплавов
ПК 2.8 Выполнять ручную аргонодуговую сварку неплавящимся электродом ѐмкостей
из алюминия и его сплавов
ПК 2.9 Выполнять механизированную дуговую сварку плавящимся электродом в
защитных газах ѐмкостей из алюминия и его сплавов
Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и
отливок под механическую обработку и пробное давление.
ПК 3.1 Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности
конструкций твердыми сплавами.
ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.
ПК 3.3 Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из
углеродистых и конструкционных сталей.
ПК 3.4 Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов
и конструкций.
ПК 3.5 Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и
алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление.
ПК 3.6 Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах
средней сложности.
Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.
ПК 4.1 Выполнять зачистку швов после сварки.
ПК 4.2 Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.
ПК 4.3 Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.
ПК 4.4 Выполнять горячую правку сложных конструкций.

3.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1. Базисный учебный план
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по профессии среднего профессионального образования
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (соответствует профессии
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.06.2014 № 632)
Квалификация:
Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения на базе

среднего (полного) общего образования – 10 месяцев
Индекс

ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
П.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02

ПМ.02

МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
МДК.02.04
МДК.02.05

ПМ.03

МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03

Элементы учебного процесса, в т.ч.
учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Время в
неде
лях

Макс.
учебная
нагрузка
обучаю
щегося,
час.

Обязательная часть циклов
ОПОП и раздел «Физическая
культура»
Общепрофессиональный цикл
Основы инженерной графики
Основы автоматизации
производства
Основы электротехники
Основы материаловедения
Допуски и технические измерения
Основы экономики
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл
Подготовительно-сварочные
работы
Подготовка металла к сварке
Технологические приѐмы сборки
изделий под сварку
Сварка и резка деталей из
различных сталей, цветных
металлов и их сплавов, чугунов
во всех пространственных
положениях
Оборудование, техника и
технология электросварки
Технология газовой сварки
Электросварочные работы на
автоматических и
полуавтоматических машинах
Технология электродуговой
сварки и резки металла
Технология производства сварных
конструкций
Наплавка дефектов деталей и
узлов машин, механизмов
конструкций и отливок под
механическую обработку и
пробное давление
Наплавка дефектов под
механическую обработку и
пробное давление
Технология дуговой наплавки
деталей
Технология газовой наплавки

13

702

468

**

327

218

**

375
375

Обязательная
учебная
нагрузка, час.
Всего
В том
числе
лаб. и
практ.
занятий

26
250
250

**
**

Рекомендуемый
курс
изуче
ния

МДК.03.04
ПМ.04
МДК.04.01
ФК.00

УП.00.
ПП.00.
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ВК.00

Технология автоматического и
механизированного наплавления
Дефектация сварных швов и
контроль качества сварных
соединений
Дефекты и способы испытания
сварных швов
Физическая культура
Вариативная часть циклов
ОПОП
Всего по циклам и разделу
«Физическая культура»
Учебная практика
(производственное обучение)
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая)
аттестация
Защита выпускной
квалификационной работы
Время каникулярное
Всего

3

64
162

32
108

**
**

16

864

576

**

22

792

1
2
2
2
43

3.2. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
Для реализации ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные
работы)
разработаны
программы
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей (аннотации программ приведены в Приложении).
Программы дисциплин общеобразовательного цикла
Русский язык; Литература; Иностранный язык; История; Обществознание
(включая экономику и право); Химия; Биология; Физическая культура; Основы
безопасности жизнедеятельности; Математика; Физика; Информатика и ИКТ.
Программы дисциплин общеопрофессионального учебного цикла Основы инженерной
графики; Основы автоматизации производства; Основы электротехники;
Основы
материаловедения; Допуски
и
технические измерения; Основы экономики; Безопасность жизнедеятельности.
Программы дисциплин профессионального учебного цикла
Программы профессиональных модулей: Подготовительно-сварочные работы; Сварка и
резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех
пространственных положениях; Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление; Дефектация
сварных швов и контроль качества сварных соединений.
Программа дисциплины Физическая культура.
3.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) – комплект методических материалов,
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
требованиям программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик.
Формирование ФОС в соответствии с требованиями компетентностного подхода
проводится на основе:

использования методов контроля, помогающих формировать самооценку студента и
нацеленных на рефлексию познавательной деятельности;
использование методов групповых и взаимных оценок (рецензирование студентами
работ друг друга; оппонирование студентами проектов, исследовательских работ и др;
перехода от оценки только результатов обучения систематическому контролю,
включая пооперационный (контроль для обучения);
создания условий максимального приближения системы оценивания условиям
будущей профессиональной практики (например, использование ситуационных
заданий на основе контекстного обучения, что обеспечивает интегрированную оценку
нескольких характеристик одновременно);
отслеживания и фиксации формирования личностных качеств (необходимо
предусматривать оценку способности к творческой деятельности, способствующей
подготовке выпускника, готового вести поиск решения новых задач);
переноса акцента в контроле с того, что не «знают» на оценку того, что «знают»,
умеют, способны продемонстрировать;
внешней оценки, что обеспечивает использование общепризнанных критериев,
показателей качества образования (возрастание роли независимого экспертного
оценивания, в том числе потенциальными работодателями);
повышения объективности результатов оценивания при применении качественных
стандартизированных инструментов;
применения программных средств, позволяющих проводить адаптивный контроль,
своевременную индивидуальную коррекцию обучения, а также хранить и
обрабатывать информацию по всем оценочным мероприятиям.
Целью создания ФОС учебной дисциплины, профессионального модуля является
установление соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе обучения
требованиям ФГОС.
Задачи ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю:
Контроль и управление процессом приобретения необходимых знаний, умений, навыков
и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС по соответствующей
специальности;
контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде
набора общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников;
оценка достижений обучающихся в процессе
изучения
учебной
дисциплины, профессионального модуля с выделением положительных/отрицательных
результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;
обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс.
ФОС представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (КИМ)
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты др.) и методы их использования,
предназначенные для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения.
Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой
формулировки действий (деятельности), которые следует выполнить, или описание
результата, который нужно получить.

Показатели оценки представляют собой формализованное описание оцениваемых
основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности.
Критерии оценки результата – правила определения численной или вербальной
оценки при сравнении показателей оценки с результатами (процесса или продукта)
действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым.
4. Материально-техническое обеспечение реализации основной
профессиональной образовательной программы
Учебно-материальная база колледжа при реализации ОПОП подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы) соответствует требованиям ФГОС.
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным
дисциплинам, профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается
рекомендациями для организации самостоятельной работы студентов.
Студенты обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к
электронным ресурсам сети Интернет. Библиотека колледжа осуществляет
дифференцированное обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников
колледжа на абонементе и в читальном зале.
5. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы
Реализация ОПОП СПО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими
средне
е профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели регулярно повышают свою
квалификацию.
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.
Повышение квалификации и аттестация преподавателей осуществляется в
соответствии с планом работы колледжа.
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
В соответствии с ФГОС СПО, Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации и Положением о системе оценки качества образовательного процесса и
внутриколледжном контроле, утвержденными директором колледжа оценка качества
освоения обучающимися программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям

разрабатываются преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до сведения
студентов в течение первых двух месяцев обучения.
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом
подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные
работы, тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач и др.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса
дважды в год.
Цель промежуточных аттестаций – установить степень соответствия достигнутых
обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций)
планировавшимся при разработке ОПОП результатам. В ходе промежуточных
аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются
базовыми при переходе к следующему году обучения.
Формами контроля знаний промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК и
профессиональным модулям в соответствии с учебным планом являются - зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен. Формы контроля по
каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев с начала обучения.
Колледжем создаются условия для максимального приближения программ текущего
контроля 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, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестации) созданы фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения
приобретенных компетенций.
Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности,
кроме преподавателей конкретной дисциплины и междисциплинарных курсов, в
качестве внешних экспертов привлекаются представители социальных партнеров,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Результаты контроля промежуточной аттестации в зависимости от формы
предусматривает следующую систему оценок:
промежуточная аттестация в форме зачета предусматривает оценки «зачет»,
«незачет»;
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или экзамена
предусматривает оценки «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3),
«неудовлетворительно» (2);
промежуточнаяаттестация в форме экзамена (квалификационного) по
профессиональному модулю предусматривает оценку «вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости
и промежуточная аттестация) педагогическими работниками Колледжа
разрабатываются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции.
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.
6.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей. Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы – завершающий этап подготовки специалиста.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на
заданную тему, написанную лично автором под руководством преподавателяруководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой,
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и
практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной
программы, содержащую элементы научного исследования.
Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими
преподавателями по профессии с учетом заявок предприятий, с учетом ежегодной ее
корректировки, утверждается на заседании методической комиссии. Тематика
выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и
направления деятельности специалиста в конкретной отрасли, а также выполняемые
ими функции на предприятиях.
В работе выпускник должен показать умения критически подходить к исследованию
теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным
проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать новые
законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие,
относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и
обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной
деятельности.
Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР определяются
колледжем на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускников.
Выпускная квалификационная работа определяет уровень профессиональной
подготовки
выпускника.
В
результате
подготовки,
защиты
выпускной
квалификационной работы студент должен:
- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем
подготовки;
- уметь использовать современные методы исследований для решения
профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности
по установленным формам;
- владеть приемами осмысления базовой и дополнительной информации для решения
научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной
деятельности.

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков
самостоятельной работы, и овладению методикой научного исследования при решении
конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень
подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро
развивающейся отрасли.
Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким
теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере
сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества работы
организаций, повышению эффективности производства. Для проведения защиты
выпускных (квалификационных) работ приказом директора колледжа создается
специальная аттестационная комиссия.
6.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой
государственной аттестации выпускников – установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой
государственной аттестации являются - проверка соответствия выпускника
требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в
образовательной программе СПО.
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. В том числе выпускником могут
быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной
комиссией (ГЭК) во главе с председателем из числа работодателей. Состав ГЭК
утверждается приказом Управления образования и науки области.

7.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНКОВ
Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста является
образовательная среда. Цель образования состоит не только в том, чтобы учить, но и в
том,
чтобы
воспитывать.
Ведущая
роль
в
воспитании
принадлежит
преподавательскому составу. Преподаватель колледжа должен передавать студентам
не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение, свои заветные мысли.
Для студентов внеурочная деятельность сугубо добровольная, для
образовательного учреждения – часть выполняемых им функций. Степень участия
преподавателей, сотрудников и руководителей структурных подразделений во
внеурочной работе со студентами может служить показателем полноты и
ответственности в выполнении должностных обязанностей и как проявлением их
нравственно-профессиональной позиции.
Внеурочная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и
направлений, реализуемых на уровне колледжа, специальностей, отделений, групп и
предполагает:

создание объективных условий для творческого становления и развития молодого
специалиста;
создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности
самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов
собственной и общественной жизни.
формирование установки на естественность, престижность и почетность участия
студента во внеурочной жизни колледжа (культурной, спортивной, научнотехнической и т.п.).
Основные направления внеурочной работы:
работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию;
организационная и информационно-методическая работа;
Организация и проведение традиционных мероприятий;
исследовательская работа студентов;
физкультурно-оздоровительная работа;
общественно-профессиональная деятельность;
организация воспитательного процесса в общежитии.
Непосредственно внеурочную работу со студентами ведут специалисты
различного профиля в соответствии с составом воспитательных структур и
подразделений.
Реализация основных направлений внеурочной деятельности осуществляется
через механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны
студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности
формирования личности будущего специалиста. Эти специальные программы
разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их реализации.
Наиболее перспективными могут быть такие программы, как:
 военно -патриотическое воспитание студентов;
 гражданско-правовое воспитание;
 студенческое самоуправление;
 волонтерское;

