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1.Общие положения. 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии среднего профессионального образования по профессии 15.01.05. 

«Сварщик» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную КГБ ПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» с 

учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО по профессии 150709.02 

«Сварщик», утв. приказом Минобрнауки РФ № 842 от 02 августа 2013 г. 

Данная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей),  программы учебной и производственной практики. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина 

МДК - междисциплинарный курс. 

1.2 Нормативные документы для разработки программы по 

направлению подготовки 150000 "Машиностроение " по профессии 15.01.05. 

(150709.02) «Сварщик»: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (Приказ Минобрнауки РФ  № 1199 от 29.10.2013г.) 

- ФГОС СПО по профессии 150709.02 «Сварщик», утв. приказом 

Минобрнауки РФ № 842 от 02 августа 2013 г 

- приказа Министерства образования и науки РФ № 632 от 05.06.2014г «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей СПО, перечни которых 

утверждены приказом Минобрнауки РФ  № 1199 от 29.10.2013г, профессиям 

НПО, перечень которых утвержден Минобрнауки РФ  № 354 от 28.09.2009 г»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

-  
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-Устав,  локальные акты КГБ ПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

1.3. Общая характеристика программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего 

профессионального образования по профессии «Сварщик» 

Цель программы – подготовка квалифицированных рабочих, 

востребованных на рынке труда. 

 

В области воспитания целями является развитие у обучающихся таких 

качеств личности, как ответственность, чувство долга, гражданственность, 

патриотизм, следование гуманистическим идеалам, уважение прав человека и 

норм закона, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала, владение культурой мышления, умение критически оценивать 

собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 

первых и устранения последних, а также формирование общекультурных 

(общенаучных, социальных, информационных и др.) компетенций. 

 

В области обучения общими целями являются: 

 Понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Умение организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 Умение 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.  

 

Цели обучения сформированы на основании квалификационных требований 

к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО, 

конкретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности в регионе, к 

которой готовится выпускник КГБ ПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

 

Срок освоения программы по профессии 15.01.05. Сварщик  

(электросварочные и газосварочные работы) в очной форме обучения и 

соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1 
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Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов)  (ОК 016-94) 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик ручной сварки 

Газорезчик 

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес. 

Срок получения среднего профессионального образования ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43 недели, в том числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 16 нед. 

Учебная практика 14 нед. 

Производственная практика 8 нед. 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 

 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования составляет: 
 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 

  

16 нед. 

Учебная практика/ Производственная практика 42 нед. 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы  2 нед. 

Итого 65 нед. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

Теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке  36 часов в неделю)                                               

57 нед 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулы     22 нед. 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

освоившего программу 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение  

электросварочных и газосварочных работ на  промышленных предприятиях и  в 

организациях, на строительных площадках города и т.д. 

Перечень предприятий и организаций, с которыми заключены 

долгосрочные договора: 
 

1 ФГУП БПО «Сибприбормаш» до декабря 2016г. 
2 ООО «БийскЭнергоКомплект» до декабря 2016г. 
3 ООО «Сварочный центр» до декабря 2016г. 
4 ООО «Урал» до декабря 2015г. 
5 ООО «СтимСтарт» до декабря 2015г. 
6 ИП «Ермилов» до декабря 2015г. 
7 ООО «Кариб» до декабря 2015г. 
8 ООО «АлтайРезерв» до декабря 2015г. 
9 ООО «АлтайРемДеталь» до декабря 2015г. 
10 ООО «Инженерные защитные системы» до декабря 2015г. 
11 ЗАО «Алтайвитамины» до декабря 2015г. 
12 ООО «СтройГазКом» до декабря 2015г. 
13 ООО «ДЭУ Приобского района» до декабря 2016г. 
14 ООО «АлтайЛитмаш» до декабря 2016 г. 

 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

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. 
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3. Компетенции выпускника по профессии «Сварщик», формируемые 

в результате освоения программы: 

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, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Подготовительно-сварочные работы. 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. 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. 
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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 твѐрдыми 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.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего 

профессионального образования по профессии 150709.02 «Сварщик» 

4.1. Сводные данные по бюджету времени  

4.2. Учебный план (срок обучения 10 мес., 2 года 5 мес.) 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

4.4. Программы учебной и производственной практик  

 

4.1. Сводные данные по бюджету времени  

- на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплина

рным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточн

ая аттестация 
ГИА Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 9 

I курс 33,5 нед 6,5 нед - - - 11 51 нед 

II курс 21,5 нед 6,5 нед 10 2 - 11 51 нед 

III 

курс 

18 7 нед 12 2 2 2 43 нед 

Итого 73 нед 20 22 4 2 24 145 нед 

 

- на базе среднего общего образования – 10 мес. 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

МДК 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточн

ая аттестация 
ГИА Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 9 

I курс 16 11 11 1 2 2 43 
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5. Ресурсное обеспечение программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.05. «Сварщик» 

5.1. Педагогические кадры 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

В образовательном  процессе по направлению подготовки 150000 "Металлургия, 

машиностроение и металлообработка" задействованы 8 педагогов:  

Ф.И.О. должность образование Кв.катег

ория 

Стаж 

работы 

Курсы повышения 

квалификации, стажировка 

Дементьев 

Юрий 

Александрович. 

Преподаватель 

МДК  

Высшее профессиональное 

ТГУ, 1982 

Профессиональная 

подготовка:  

АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

200час.  2010 г. 

ООО «Головной 

аттестационный центр 

алтайского региона НАКС» 

по профессии «Контролер 

сварочных работ»-680 часов. 

2012г 

Высшая   

32 г. 

АКИПКРО  2014 г. 

«Проектирование системы 

мониторинга  

профессиональной 

подготовленности 

обучающихся на основе 

формирование  контрольно-

оценочных средств в 

условиях реализации ФГОС 

ПО» 72 час. 

Осипова 

Наталья 

Иосифовна 

Мастер п/о  Среднее профессиональное 

Бийский техникум 

механической обработки 

древесины, 1981 г. «техник-

технолог» 

производственная 

квалификация по профессии 

сварщик 5 разряд 

Первая  30 2015г. Стажировка ООО 

«Сварочный центр»  - 72ч. 

2014 г. Центр непрерывного 

бизнес-образования 

профессиональная 

подготовка по  программе 

«Новые технологии в 

образовании» - 32 час. 

Швенк Андрей 

Александрович 

Мастер п/о Высшее педагогическое 

БГПИ – 2000г. 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Профессиональная 

подготовка ООО «Головной 

аттестационный центр 

алтайского региона НАКС» 

по профессии «Контролер 

сварочных работ»-680 часов. 

2012г.  

производственная 

квалификация по профессии 

сварщик 5 разряд 

Первая  23 2015г. Стажировка ООО 

«Сварочный центр»  - 72 час.  

 

Сивогривов 

Владимир 

Фѐдорович 

Мастер п/о Среднее профессиональное 

Омский индустриально-

педагогический техникум, 

1982 г. «мастер   

производственного 

обучения»,    

производственная 

квалификация по профессии 

сварщик 5 разряд 

Первая  

 

32 2011г. Стажировка ООО 

ПМП «Металлургмонтаж»  

«Современные технологии в 

сварочном производстве» - 72 

час.  

2010 г. ГОУ ВПО «АлтГТУ  

им. И.И. Ползунова»  

«Оборудование и технологии 

сварочного производства» - 

200 час. 

 

Полевой Петр Преподаватель Высшее профессиональное Первая  24 ООО ПМП 
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Владимирович учебных  

дисциплин  

Алтайский Политехнический 

Институт – 1990г  

«Технология 

машиностроения» 

Инженер 

«Металлургмонтаж» 2011г. 

курс стажировки 

«Современные технологии в 

сварочном производстве» - 

72 час. 

ООО ГАЦ АР НАКС 2012г.  

профессиональная 

подготовка «Контролер 

сварочных работ» -  680 час 

Гайда Олег 

Викторович 

 

Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

высшее, Ульяновское 

высшее военно-техническое 

училище имени Б. 

Хмельницкого, 1981 г 

«Военный инженер-технолог 

первая 25 «Организация деятельности 

воспитателя и классного 

руководителя в условиях 

модернизации образования: 

программно-методическое 

обеспечение и психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса», 

2008 г 

Тимченко 

Владимир 

Владимирович 

Руководитель 

физ.воспитания 

Высшее педагогическое 

Бийский педагогический 

институт – 1990г. «учитель 

общетехнических 

дисциплин» 

Высшая  23 Алт.край г.Бийск СТК 

Восточной РОСТО 2014г. 

Организация и проведение  

занятий пожарно-

прикладного спорта 72 час. 

(Спортивно-технический 

клуб Восточная районная 

оборонная спортивно-

техническая организация ) 

Грищенко Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

электротехники 

Высшее педагогическое.  

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1988 г. учитель физики и 

математики 

высшая 26 АНО ВПО АИФУ 

Компетенция владения 

инновационными 

технологиями в образовании 

(педагогической 

деятельности) 2012 г. 

 

Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации и 

стажировку для подтверждения или повышения рабочих разрядов по профессии 

на профильных предприятиях города. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в сети Интернет и локальной сети ОУ. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети, существуют 

специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся. 
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Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося  к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной  

программы.  Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов. 

Фонд   дополнительной   литературы   помимо   учебной   включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечному фонду. Обучающихся обеспечены 

возможности оперативного обмена информацией с предприятиями и 

организациями, доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и 

библиотекам. 

5.3  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

учебный процесс для подготовки по профессии обеспечивается наличием 

следующего материально-технического оборудования, приведенного в таблице 

 
Наименование дисциплин в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 

ОП.01 

Основы       инженерной графики  

ОП.05 Допуски и технические измерения 

Кабинет 

технической 

графики (102) 

 

Комплект учебно-планирующей 

документации,  квалификационная 

характеристика, учебники,  ЭОР  по 

разделам  

ученические места на 25 чел., рабочее 

место преподавателя, оснащенное ПК,   

мобильный класс-10 ноутбуков, магнитная 

доска, интерактивная приставка, комплект 

медиатехники 

ОП.04 

Основы материаловедения 

Кабинет-

лаборатория 

Комплект учебно-планирующей 

документации,  квалификационная 
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материаловедения: 

 

характеристика, учебники,  ЭОР  по 

разделам  

ученические места на 25 чел., рабочее 

место преподавателя, оснащенное ПК,  

мобильный класс-10 ноутбуков, магнитная 

доска, интерактивная приставка,  экран, 

проектор 

ОП.02 

Основы автоматизации производства  

ОП.03 

Основы электротехники 

Кабинет физики, 

электротехники и 

автоматизации 

производства 

(205) 

Комплект учебно-планирующей 

документации,  квалификационная 

характеристика, учебники,  ЭОР  по 

разделам  

ученические места на 25 чел., рабочее 

место преподавателя, оснащенное ПК,  

комплект медиатехники, интерактивная 

приставка 

ОП 07. Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ 

(201) 

 

Комплект учебно-планирующей 

документации,  квалификационная 

характеристика, учебники,  ЭОР  по 

разделам  

ученические места на 25 чел., рабочее 

место преподавателя, оснащенное ПК,  

экран, проектор 

ФК 00 Физическая культура Открытый 

стадион, спортзал, 

тренажерный зал 

Лыжи, мячи, скакалки, обручи, тренажеры, 

маты, диски, теннисные ракетки 

МДК.01.01 Подготовка металла к сварке 

МДК.01.02 Технологические приѐмы сборки 

изделий под сварку 

МДК.02.01 Оборудование, техника и 

технология электросварки 

МДК.02.02 Технология газовой сварки 

МДК.02.03 Электросварочные работы на 

автоматических и полуавтоматических 

машинах 

МДК.02.04 Технология электродуговой сварки 

и резки металла 

МДК.02.05 Технология производства сварных 

конструкций 

МДК.02.06 Технология  газовой резки металла 

МДК.02.07 Специальные виды   сварки и резки 

МДК.03.01 Наплавка дефектов под 

механическую обработку и пробное давление 

МДК.03.02 Технология дуговой наплавки 

деталей 

МДК.03.03 Технология газовой наплавки 

МДК.03.04. Технология автоматического и 

механизированного наплавления 

Кабинет 

теоретических 

основ сварки и 

резки металлов  

Комплект учебно-планирующей 

документации,  квалификационная 

характеристика, учебники,  ЭОР  по 

разделам  

Учебно-тренажерный комплекс «Сварочное 

производство»: 

Тренажер сварщика   - 9  шт. 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика    

– 1шт. 

Дуговой тренажер сварщика – 5 шт. 

мобильный класс-10 ноутбуков, магнитная 

доска, интерактивная доска, комплект 

медиатехники 

МДК.04.01 

Дефекты и способы испытания сварных швов 

Лаборатория 

испытания 

материалов и 

контроля 

качества сварки; 

 

Комплект учебно-планирующей 

документации,  квалификационная 

характеристика, учебники,  ЭОР  по разделам  

ученические места на 15 чел., рабочее место 

преподавателя, оснащенное ПК,  

оборудование для неразрушающего контроля: 

Твердомер ТКМ - 459 

Толщиномер ультрозвуковой     А1207С 

Ультразвуковой дефектоскоп  «Peleng» УД2-

102 

Комплект для визуального контроля   

«Аршин - эксперт» 

Стилоскоп СЛП - 4 

Микроскоп металлографический   ММР - 4 

Учебная практика Мастерская 

слесарная 

 

 

Документация мастерской: 

- паспорт мастерской; 

- комплект учебно-планирующей 

документации  

- квалификационная характеристика 
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ученические места на 15 чел., рабочие места 

мастеров, оснащены ПК,  интерактивная 

доска. 

Слесарный инструмент, верстаки (20 ед.),  

 Мастерская 

ручной дуговой 

сварки  

Документация мастерской: 

- паспорт мастерской; 

- комплект учебно-планирующей 

документации  

- квалификационная характеристика 

16 сварочных постов 

Мастерская 

газовой сварки 

Документация мастерской: 

- паспорт мастерской; 

- комплект учебно-планирующей 

документации  

- квалификационная характеристика 

6 постов 

Мастерская 

специальных 

видов сварки –  

 

Документация мастерской: 

- паспорт мастерской; 

- комплект учебно-планирующей 

документации  

- квалификационная характеристика 

6 сварочных  постов 

Оборудование: 

Электромуфтовая машина   Hurner HST-300 

Print 

Стыковая машина   Hurner 160 SPG 

Машина контактно-стыковая   МСО- 201 

Портативный станок для обработки кромок   

KF 200 

Генератор ацетиленовый  АСП -10   

Клещи для точечной сварки    Telwin Modular 

400 

Аппарат для автоматической сварки под 

слоем флюса    АДФ - 1000 

Теристорный сварочный аппарат ВДУ - 506 

Сварочный аппарат Kempomat - 2500 

Комплект аргонодуговой сварки  УДГУ- 251 

АС/DC 

Сварочный аппарат инверторного типа  

Форсаж 250     

Установка для воздушно-плазменной резки 

УВПР - 120/70 

Сварочный аппарат инверторный ARC – 250 

Аргонодуговая сварка неплавящимся 

электродом Discovery 280 AC/DC 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.05. «Сварщик» 

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования оценка качества освоения обучающимися ОПОП по 

профессии 15.01.05. (150709.02) «Сварщик» включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОПОП  по  профессии       15.01.05. (150709.02) 

«Сварщик» осуществляется в соответствии с Уставом КГБ ПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж», локальными актами о проведении 

промежуточной и государственной и итоговой аттестации 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям реализуемой программы (текущая и промежуточная 

аттестации) созданы необходимые фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий уровень 

приобретѐнных компетенций, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данному направлению подготовки, целями и задачами 

программы, учебному плану и обеспечивающие оценку качества общих, 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником колледжа.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между включѐнными в их 

состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. Фонды 

оценочных средств разрабатываются методическими комиссиями, 

согласовываются с работодателями  и утверждаются директором колледжа. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их достижений требованиям реализуемой ППКРС созданы 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Методические рекомендации для преподавателей по разработке оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ОПОП (заданий для выполнения контрольных работ, вопросов для 

зачетов, тематики докладов, рефератов и т. п.), проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачѐтов, экзаменов, 

курсовых работ и т. п.) и соответствующим практикам. 

Тематика рефератов по дисциплинам учебного плана. 

Вопросы к зачѐтам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Примерная тематика письменных экзаменационных работ. 

6.2. Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС СПО. 

Итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения им ОПОП 

в полном объѐме. Итоговая аттестация включает: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии в пределах требований стандарта среднего профессионального 

образования; 

- выполнение и защиту письменной экзаменационной работы, выполненной 

выпускником.  

Выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному квалификационной характеристикой и определяется путем 

выполнения конкретной практической работы непосредственно на его рабочем 

месте. 

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и 
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навыков, предусмотренных стандартом среднего профессионального 

образования по данной профессии. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание 

разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов 

ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части, может быть 

представлена и графическая часть. 

Требования к содержанию, объему и структуре письменной 

экзаменационной работе определяются локальным актом колледжа.    

 


