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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО «Сварочное производство» составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ», № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 

1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральный   государственный образовательный  стандарт  СПО по  специальности 

«Сварочное производство», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки № 360 от 21.04.2014 года; 

 Единый тарифный квалификационный справочник; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94), 01.12.2009 г., 

 Устав ГАПОУ СО «НТТМПС», 

 локальные нормативные акты ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по 

отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 

образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности. 

В настоящей программе используются следующие сокращения:   

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

МДК – междисциплинарный курс; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК – общая компетенция;  

ОП – общепрофессиональная дисциплина; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОО – образовательная организация; 
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ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

УПМ – учебно-производственные мастерские; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 360  от 21.04.2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (регистрационный № 32877 от 27.06.14г. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

ППССЗ является компонентом системы непрерывного профессионального 

образования, формируемой в условиях взаимодействия  Нижнетагильского техникума 

металлообрабатывающих производств и сервиса и  Центра подготовки персонала АО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». В соответствии с соглашением о 

сотрудничестве и договора о взаимодействии разрабатываются и реализуются 

образовательные программы, ориентированные на подготовку специалистов в рамках  

видов профессиональной деятельности, определенных в ФГОС по специальности  22.02.06 

«Сварочное производство» с использованием ресурсов всех заинтересованных сторон.  

 

1.2 Требования к поступающим. Нормативный срок освоения программы 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного  

общего  образования. 

Нормативный срок освоения программы 3 года 10 месяцев при очной  форме 

подготовки на базе основного общего образования. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 организация и ведение технологических процессов сварочного производства; 

 организация деятельности структурного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сварочного производства; 

 сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

 техническая, технологическая и нормативная документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

 

Обучающийся по специальности СПО «Сварочное производство» (техник) 

готовится к  следующим видам  деятельности и освоению профессиональных 

компетенций: 

 

ВПД.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

 

ВПД.02  Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

 

ВПД.03  Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
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ВПД.04 Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

ВПД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся,  определяют содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой ГАПОУ СО «НТТМПС» совместно с заинтересованными 

работодателями. 

ППССЗ по специальности «Сварочное производство»  предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного учебного цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 
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 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Значительное внимание в концепции ППССЗ уделяется разработке вариативной 

части программы. За счет вариативной части  обеспечивается максимальное соответствие 

обучения  меняющемуся спросу развивающихся рынков труда и потребителей, гибкость 

профессиональных образовательных программ.  

Вариативная часть ППССЗ по специальности «Сварочное производство» учитывает 

как региональные особенности в требованиях к функциональным обязанностям по 

специальности, так и требования основного социального партнера АО «НПК 

«Уралвагонзавод» в разработанной в техникуме функциональной карте, которая была 

создана на основе проведенных  маркетинговых исследований требований работодателя к 

умениям выпускников. Развитие науки и техники, производства, появление на АО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» нового автоматизированного 

оборудования, инструмента, материалов, современных технологий требует расширения 

содержания профессионального учебного цикла.  

Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования в ППССЗ в 

общеобразовательный учебный цикл включена дополнительная учебная дисциплина:  

 УД.01 Допуски, посадки, технические измерения. 

Вариативная часть в объеме 900 часов использована на увеличение объема 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла,   

профессионального цикла (общепрофессиональных дисциплин и профессиональных  

модулей),  а также введение вариативных общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.12 Основы проектной деятельности, 

ОП.13 Документационное обеспечение управления, 

ОП.14 Компьютерная графика в машиностроении, 

ОП.15 Организация предпринимательской деятельности. 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» знакомит студентов с формами и 

методами проектной деятельности, с требованиями, предъявляемыми к защите курсового 

и дипломного проекта, учит работать с различными  информационными источниками, 

оформлять и защищать исследовательские  студенческие работы. 

Дисциплина  “Организация предпринимательской деятельности” знакомит с 

сущностью современного бизнеса, направлениях и способах предпринимательской 

инициативы, формированием материальных и финансовых ресурсов, инвестиционной и 

ценовой политикой, механизмом государственного регулирования и правовых основах 

деятельности предпринимателей, а также этикой предпринимательской деятельности. 

Кроме того, дисциплина «ориентирована на получение практических навыков, связанных 

с умением составлять бизнес-планы, выстраивать стратегию фирмы для обеспечения 

прибыльности  деятельности. 

Дисциплина «Компьютерная графика в машиностроении» – нацелена на расширение 

знаний и умений по конструированию узлов машиностроительных изделий с 

использованием программ COMPAS и/или AUTOCAD. 

Вариативные общепрофессиональные дисциплины способствуют более глубокому 

освоению профессиональных и общих компетенций, расширению 

общепрофессионального кругозора. 

Увеличено количество часов на овладение программой профессиональных модулей 

для организации дополнительных лабораторно-практических работ по развитию умений 

расчета и проектирования сварных конструкций, составлению технологических 
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процессов,  расширения знаний и умений по вопросам современных технологий сварки, 

инновационного высокотехнологичного оборудования и перспектив их использования для 

изготовления металлоконструкций, что позволяет освоить дополнительные 

профессиональные компетенции: 

- Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций на 

основе инновационного оборудования 

- Применять современные методы и приемы сборки и сварки конструкций на 

основе инновационных технологий 

- Получение дополнительных компетенций, умений и знаний  необходимы для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда по специальности Сварочное производство и возможности 

продолжения образования в ВУЗе. 

 

Внесение изменений в п. 1.3. «требования к результатам освоения дисциплины, 

профессионального модуля»: 

Изменения в дисциплине «Инженерная графика»: 

Ввести умения «выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике», «читать чертежи и схемы», 

«оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией»; знания «правила выполнения и 

чтения конструкторской и технологической документации» в ПМ.02 Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий. 

Изменения в дисциплине «Основы экономики организации»: 

Ввести умение «рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации)»; знание «методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности организации» в ПМ.02 Разработка 

технологических процессов и проектирование изделий. 

Изменения в дисциплине «Охрана труда»: 

Умения «применять средства индивидуальной и коллективной защиты», «соблюдать 

требования по безопасному ведению технологического процесса» в ПМ.01 Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций и ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих. 

Изменения в дисциплине «Материаловедение»: 

Перенести умение «выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации», знания «принцип выбора конструкционных материалов для их 

применения в производстве», «строение и свойства металлов, методы их исследования» в 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций и ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

При освоении студентами профессиональных модулей проводится учебная практика 

и/или производственная практика. 

Учебная практика проводится в УПМ техникума, оснащенных всем необходимым 

оборудованием согласно перечню материально – технического обеспечения реализации 

ППССЗ по специальности «Сварочное производство». Учебная практика и практика по 

профилю специальности проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 

и практики по профилю специальности. 

Производственная практика студентов техникума по специальности «Сварочное 

производство» проводится на предприятии основного социального партнера АО НПК 
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«Уралвагонзавод», а также на предприятиях машиностроительного профиля города 

Нижнего Тагила и области. Данные предприятия отвечают следующим требованиям: 

 гарантируют возможность выполнения программ практики; 

 располагаются на доступном расстоянии от учебного заведения и места 

жительства обучающихся; 

 имеют современное оборудование; 

 применяют перспективные современные технологии; 

 используют прогрессивные методы организации труда; 

 располагают высококвалифицированными специалистами для руководства 

практикой и контроля за работой практикантов. 

Закрепление баз практики обучающихся осуществляется администрацией НТТМПС 

на основе прямых связей и договоров. 

Администрация учебного заведения обязана своевременно обеспечить 

распределение студентов по местам практики. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от техникума и от 

организации. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми техникумом. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от  техникума 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций, а также отзыв наставника на студента по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики. В период прохождения практики 

студентом  ведется дневник лабораторных, практических занятий и практик. По 

результатам практики обучающийся составляет отчет. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов 

ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Практика 

завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной отзыва наставника организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника лабораторных, практических занятий и практик и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68/102 часа, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Содержание и организацию образовательного процесса в техникуме ППССЗ по 

специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство» определяют следующие 

документы: 

 Учебный план по специальности СПО «Сварочное производство» с пояснительной 

запиской, содержащей сведения об объеме учебной нагрузки (аудиторной и 

внеаудиторной), продолжительности каникул, объеме консультаций на учебную группу, 

реализации учебной и производственной практики в составе модулей, периодичности и 

формах текущей и промежуточной аттестации; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики; 

 Локальные акты техникума. 

 

3.1 Рабочий учебный план 

 

Рабочий учебный план определяет качественные и количественные  характеристики 

ППССЗ по специальности СПО «Сварочное производство»: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики), 

последовательность их изучения; 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 

 формы государственной итоговой аттестации (обязательные и предусмотренные 

образовательной организацией), их распределение по семестрам, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной итоговой аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

Техникум разрабатывает календарный учебный график по основной 

образовательной  программе для каждого курса обучения. 

 

3.3 Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

 

Базовые общеобразовательные дисциплины 

 

3.3.1 Программа ОУД.01 Русский язык и литература 

3.3.2 Программа ОУД.02 Иностранный язык 

3.3.3 Программа ОУД.04 История 

3.3.4 Программа ОУД.05 Физическая культура 

3.3.5 Программа ОУД.06 ОБЖ 

3.3.6 Программа ОУД.09 Химия 

3.3.7 Программа ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 
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3.3.8 Программа ОУД.15 Биология 

3.3.9 Программа ОУД.16 География 

3.3.10 Программа ОУД.17 Экология 

 

Профильные общеобразовательные дисциплины 

 

3.3.11 Программа ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

3.3.12 Программа ОУД.07 Информатика 

3.3.13 Программа ОУД.08 Физика 

 

Дополнительные учебные дисциплины 

  

3.3.14 Программа УД.01 Допуски, посадки, технические измерения 

 

3.4 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

 

3.4.1 Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

3.4.2 Программа ОГСЭ.02 История 

3.4.3 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык  

3.4.4 Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.4.5 Программа ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

3.4.6 Программа ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

 

3.5 Программы  дисциплин математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 

3.5.1 Программа ЕН.01 Математика 

3.5.2 Программа ЕН.02 Информатика 

3.5.3 Программа ЕН.03 Физика 

 

3.6 Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.6.1 Программа ОП.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

3.6.2 Программа ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3.6.3 Программа ОП.03 Основы экономики организации 

3.6.4 Программа ОП.04 Менеджмент 

3.6.5 Программа ОП.05 Охрана труда 

3.6.6 Программа ОП.06 Инженерная графика 

3.6.7 Программа ОП.07 Техническая механика 

3.6.8 Программа ОП,08 Технология машиностроения 

3.6.9 Программа ОП.09 Электротехника и электроника 

3.6.10 Программа ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация 

3.6.11 Программа ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Общепрофессиональные вариативные дисциплины 

3.6.12 Программа ОП.12 Основы проектной деятельности 

3.6.13 Программа ОП.13 Документационное обеспечение управления 

3.6.14 Программа ОП.14 Компьютерная графика в машиностроении 

3.6.15 Программа ОП.15 Организация предпринимательской деятельности 
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3.7 Программы профессиональных модулей 

 

3.7.1 Программа ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

3.7.2 Программа УП.01.01 Учебная практика 

3.7.3 Программа ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

3.7.4 Программа ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

3.7.5 Программа УП.02 Учебная практика 

3.7.6 Программа ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

3.7.7 Программа ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

3.7.8 Программа УП.03 Учебная практика 

3.7.9 Программа ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

3.7.10 Программа ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 

3.7.11 Программа ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

3.7.12 Программа ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

3.8 Программа производственной (преддипломной) практики 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

всех учебных циклов размещаются на соответствующей вкладке официального сайта 

НТТМПС. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

При реализации ППССЗ по специальности «Сварочное производство» в техникуме 

педагогический коллектив: 

1) использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППКРС,    вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности техникума; 

2) ежегодно обновляет  ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона,   экономики, техники, технологий  установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом; 

3) в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

4) обеспечивает  эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и педагогов 

производственного обучения. Стать специалистом, профессионалом можно  только 

прилагая собственные усилия к образованию. В этом смысле  педагог является всего лишь 

руководителем учебной деятельности – тем человеком, который направляет внимание 

обучающегося в определенное русло для получения необходимых знаний, навыков, 

умения.  

Учебный процесс  в  техникуме  включает в себя работу обучающегося как на 

учебных занятиях (лекциях, семинарам и т. д.), так и за рамками аудиторных часов, т. е. 

самостоятельную работу по изучению учебного материала. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся развивает свои аналитические 

способности, навыки самоорганизации, вырабатывает привычку систематического 

получения профессиональной информации, что позволяет будущему специалисту идти в 

ногу со временем. При этом своевременная, хорошо организованная самостоятельная 

работа позволяет минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению той 

или иной дисциплины и добиваться прочного и четкого ее усвоения. 

В техникуме выделяют следующие формы самостоятельной работы: 

 работа с теоретическим материалом, предусматривающая работу с учебной 

литературой; 

 обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме; 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 

предусматривающих решение задач, выполнение упражнений; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную работу; 

 практикум по учебной дисциплине профессионального модуля с 

использованием программного обеспечения; 

 подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским 

занятиям; 

 подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

 подготовка к зачету и аттестациям; 

 написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме. 

 подготовка к экзамену; 

 выполнение курсовой работы или проекта; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; 

 анализ научной публикации по заранее определѐнной преподавателем 

теме; 



15 

 

 

 

Обучающийся, приступающий к изучению учебной дисциплины или 

профессионального модуля по специальности «Технология машиностроения», получает 

информацию обо всех видах самостоятельной работы по данной дисциплине или модулю. 

Важной задачей самостоятельной работы при освоении ППССЗ по специальности 

«Сварочное производство» является умение связать полученное теоретическое знание с 

реальной деятельностью человека,  т. е. обучающийся должен уметь проиллюстрировать 

действие изученных правил, законов, закономерностей на конкретных примерах, 

почерпнутых в СМИ и других источниках информации и, впоследствии, благополучно 

использовать их в своей профессиональной  деятельности. 

При реализации компетентностного подхода самостоятельная работа обучающихся 

по специальности «Технология машиностроения» является не просто важной формой 

образовательного процесса, она  становиться его основой, чтобы   будущий специалист, 

научился самостоятельно добывать знания и стремился к самообразованию;  

5) обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. Освоение образовательных 

профессиональных программ (профессиональных модулей и междисциплинарных курсов) 

для обучающихся техникума является обязательным. Наряду с этим, обучающийся может 

овладеть рядом дополнительных модулей, позволяющих получить разнообразные 

профессиональные компетенции в рамках цикла профессий техникума. Такой подход 

обеспечивает ответственность обучающихся за результаты собственного обучения - 

освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. По результатам освоения дополнительных 

модулей (от одного до нескольких), выпускник получает документ установленного 

образца; 

6) предусматривает при реализации компетентностного подхода использование 

в образовательном процессе активных форм проведения занятий для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся: 

 проблемное обучение, проблемные лекции. Функция обучающегося – не 

только переработать информацию, но и активно включиться в открытие неизвестного для 

себя знания путем последовательного решения познавательных задач; 

 семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем;  

 «мозговой штурм»; 

 деловые игры;  

 круглый стол; 

 метод проектов; 
 технология создания шпаргалки. Данная технология является 

нетрадиционной и вызывает повышенный интерес студенческой аудитории к 

возможности поучаствовать в создании подобного «творческого продукта». 

Использование словаря-шпаргалки – это умение студента показать, как из минимума 

зашифрованной информации реально получить продуманный и развернутый ответ на 

поставленный вопрос; 

 web-квест - специальным образом организованный вид исследовательской 

деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск информации в 

интернет сети по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы лучше использовать 

время учащихся, чтобы использовать полученную информацию в практических целях и 

развивать умения критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации.  

Формы web-квеста:  
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1. Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят студенты. 

Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью гиперссылок, 

моделируя физическое пространство. 

Написание интерактивной истории (студенты могут выбирать варианты 

продолжения работы; для этого каждый раз указываются два-три возможных 

направления.  

2. Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы 

разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность. (Это может быть 

политический деятель, литературный персонаж, известный ученый и т. п.) Данный 

вариант работы лучше всего предлагать не отдельным студентам, а мини-группе, 

получающей общую оценку (которую дают остальные студенты и преподаватель) за свою 

работу; 

7) для развития и самореализации творческого потенциала личности студента в 

техникуме  создана благоприятная социокультурная среда, которая объединяет три 

элемента: субъекты социотворческого процесса, творческие образования (кружки, секции, 

творческие объединения), процесс творческой деятельности на всех ее этапах, а также 

материально-технические условия для осуществления творчества. 

В техникуме действуют творческие коллективы и объединения: Театр моды, 

танцевальный и вокальный коллективы, научно-техническое объединение студентов, 

спортивные секции и факультативы. Занятия в коллективах способствуют развитию 

творческих способностей и интеллектуального потенциала студентов, помогают им  ис-

пытать ситуацию успеха, получить социальный опыт, научится содержательному 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, осваивать общие и профессиональные 

компетенции. 

Формированию опыта личностных и профессиональных перспектив способствует 

студенческое соуправление, представленное в техникуме Студенческим советом. 

Приоритетными направлениями системы студенческого соуправления являются: участие в 

управлении техникумом, организация досуга студентов, проведение культурно-

просветительных мероприятий, проведение оздоровительной работы, волонтерское 

движение. Вовлечение студентов в соуправление формирует у будущего специалиста 

активную гражданскую позицию,  создает условия для развития творческой инициативы и 

правовой культуры. 

Для достижения целей образования в техникуме созданы условия для поиска и 

обретения студентами смыслов ответственного, творчески активного отношения к 

образованию, а также переноса этого опыта в область проектирования профессиональной 

карьеры и собственной жизни. В процессе воспитания студентами осваивается: 

 опыт личностных и профессиональных перспектив; 

 опыт добровольческих дел, направленных на благо другого; 

 опыт выбора сфер приложения сил в свободное от учебных занятий время; 

 опыт адекватной самооценки достижений в профессии, нравственного,  

интеллектуального  и физического развития;  

 опыт принятия ответственности перед собой, родителями и ближайшим 

окружением  за результаты образования и, прежде всего, за результат освоения навыков 

профессии; 

 опыт реализации ценностных и нравственно-ориентированных деяний; 

 опыт творческой деятельности; 

 опыт использования информационных компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интеграция общего, профессионального и дополнительного образования, создает 

условия для всестороннего развития и социализации личности, способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса. 
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При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения; 

 в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития 

общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии самоуправления, работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ППССЗ; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

Организация учебного процесса и режим занятий отражены в Учебном плане и 

Пояснительной записке к учебному плану по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное 

производство». 
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5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Сварочное 

производство» конкретные 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 от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 

тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Оценка качества освоения основной образовательной программы (ППССЗ)  

включает текущий контроль результатов учебной деятельности и промежуточную 

аттестацию обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям с целью проверки уровня знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль – форма педагогического мониторинга, направленного на 

выявление  соответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и умений 

требованиям учебной программы профессионального модуля и учебной дисциплины на 

определенном этапе и готовность его к переходу на следующий этап освоения учебной 

дисциплины и профессионального модуля.  

Задачами текущего контроля являются: 

 оценивание знаний и умений, профессиональных компетенций, в зависимости 

от специфики профессии/специальности; 

 контроль самостоятельной работы обучающихся в течение учебного периода; 

 приобретение и  развитие у обучающихся навыков систематической работы с 

учебным материалом; 

 получение оперативной информации о ходе освоения программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, практикам; 

 оперативный контроль организации учебного процесса по отдельным 

дисциплинам, учебной и производственной практикам. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии, Интернет-

тестирование. 

Текущий контроль знаний, умений  может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. Средства  текущего контроля выбираются преподавателем, мастером п/о, исходя 

из специфики учебной дисциплины, периода и вида практики, сформированных 

профессиональных и общих компетенций. Педагог обеспечивает разработку и 

формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 

обучения. 

Для текущего контроля знаний, умений  могут  использоваться следующие 

оценочные средства: 
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– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

– проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

расчетно-графических работ; 

– защита практических, лабораторных работ; 

– контрольные работы; 

– тестирование, в т.ч. компьютерное; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– семинарские занятия; 

– коллоквиумы; 

– тестирование в Интернет-тренажере; 

– практическое задание по практике; 

– выполнение комплексных практических заданий с элементами собеседования, 

тестирования. 

Возможно использовать  и другие оценочные средства текущего контроля знаний, 

умений, которые определяются преподавателями, мастерами п/о и утверждаются 

методическим объединением, методическим советом в соответствии с «Положением о 

фонде оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю». 

В ФОС по дисциплине, профессиональному модулю создается паспорт контрольных 

точек и точное описание системы оценивания, средств оценивания, критериев 

оценивания.  

Совокупность положительных оценок текущего контроля в соответствии с 

паспортом контрольных точек, дает возможность обучающемуся быть допущенному до 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация  - этап педагогического мониторинга и контроля уровня 

достижений учащихся в соответствии с ФГОС.  Она является основным механизмом 

оценки качества подготовки обучающихся согласно ФГОС СПО и формой контроля 

учебной деятельности обучающихся. 

Задачей промежуточной аттестации по профессиональному модулю является оценка 

уровня овладения видом профессиональной деятельности, уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, уровня квалификации. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные 

знания, освоенные умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня ос-

воения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения 

ими компетенций в процессе обучения. Оценка уровня квалификации обучаю-

щихся осуществляется при ведущей роли работодателей. 

В соответствии с ФГОС СПО структура, формы, содержание и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации являются частью каждой основной 

образовательной программы и разрабатываются для каждой программы. Фонд 

оценочных средств для промежуточной аттестации включает задания и оценочные 

материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения 

компетенций.   Фонд оценочных средств по практической составляющей 

профессиональных модулей разрабатывается и утверждается  техникумом по 

согласованию с работодателями. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также 

после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 
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производственной практики в составе профессионального модуля. В случае если 

освоение учебной дисциплины или профессионального модуля не заканчивается в 

конце очередного курса обучения (семестра), промежуточная  аттестация не 

проводится, оценки выставляются по суммарным оценкам. Оценивание и перевод 

на следующий курс осуществляется по итогам текущего контроля. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами основной 

образовательной программы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

- зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу), учебной/производственной практики; 

- защита курсовой работы (проекта); 

- экзамен (квалификационный) по модулю. 

Если профессиональный модуль содержит несколько МДК, то возможно 

проведение комплексного экзамена или комплексного дифференцированного 

зачета по всем МДК в составе этого модуля. 
Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной/производственной практике – решением: «зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу – в баллах:  «5» («отлично»),  «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;   

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю – 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью
1
. 

После освоения ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих проводится экзамен (квалификационный), по результатам которого обучающимся 

присваивается квалификация  «Электросварщик ручной сварщик» и/или «Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматических машинах» и определяется уровень 

квалификации (2-3 разряд). Экзамен (квалификационный) проводится в  Учебно-

производственных мастерских техникума  с привлечением в состав комиссии 

специалистов  АО «НПК «Уралвагонзавод».  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

5.2 Организация Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
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стандарта. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются:  

−     защита выпускной квалификационной работы;  

− государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной 

организации).  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Выпускная квалификационная работа по ППССЗ по специальности СПО «Сварочное 

производство» выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем 

выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом техникума.  

При выполнении и защите дипломной работы (проекта) выпускник в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта демонстрирует уровень 

готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по работе с 

технологической документацией, выбирать технологические операции, параметры и 

режимы ведения процесса, средства труда, прогнозировать и оценивать полученный 

результат, владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами 

профессиональной деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и 

аргументировать их решение в рамках определенных полномочий.  При необходимости в 

дипломной работе (проекте), кроме описательной части, может быть представлена 

графическая часть и приложения.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом по 

техникуму после их обсуждения на заседании методических объединений и 

методического совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. К Программе государственной итоговой аттестации для оценивания 

персональных достижений выпускников на соответствие их требованиям 

соответствующей основной образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются рабочей группой и утверждаются по 

согласованию с работодателями.  

Освоение видов профессиональной деятельности подтверждается свидетельством 

освоения профессиональных модулей, выданным комиссией из состава работодателей и 

председателей техникума.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации.  

К проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

Оценивание уровня освоения общих компетенций обеспечивается адекватностью 
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содержания, технологий и форм государственной итоговой аттестации, а также 

реализацией Программы профессионального становления личности – выпускника 

техникума.  

На государственной итоговой аттестации выпускник может представить портфель 

(портфолио) индивидуальных образовательных достижений выпускника, 

свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. Портфель достижений 

выпускника также может включать отчет о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по профилю специальности, характеристики с мест прохождения 

практики и т.д. Структура портфолио утверждена Положением о портфолио достижении 

выпускников техникума. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к 

повторной аттестации) оформляется приказом директора техникума на основании 

решения педагогического совета. Сроки проведения аттестационных испытаний, 

входящих в государственную итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. Лицам, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. Обучающиеся, не 

прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную 

итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникум на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком времени  для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом. 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии 

с ее результатами. 
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Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность
2
. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по специальности «Сварочное 

производство». Основанием для выдачи диплома является решение Государственной 

аттестационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 

дней после даты приказа об отчислении выпускника. 

Формы документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 

г. N 531  «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании  и приложения к нему», приказом министерства образования и науки РФ от 

09 апреля 2015 года № 380 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и 

описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему». 
Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ 

(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в 

какой-либо деятельности в период обучения в техникуме. Документ заверяется 

директором. 

 

                                                 
2
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 60. Документы об 

образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении, пункт 3 
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6  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

 

6.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Виды стажировок для педагогов техникума: 

 курсы повышение профессиональной квалификации в ИРО; 

 курсы повышения профессиональной квалификации на предприятии; 

 стажировки на предприятии; 

 курсы повышения профессиональной квалификации на сайтах интернета; 

 участие в практических семинарах по освоению и углублению 

профессиональных компетенций; 

 освоение дополнительных профессиональных модулей. 

 

6.2 Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

 

ППССЗ по специальности «Сварочное производство» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
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учебным планом по специальности «Сварочное производство». Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 Комплексный кабинет русского языка и литературы и культуры речи 

 Кабинет иностранного языка 

 Кабинет социально-экономических дисциплин 

 Кабинет -лаборатория химии и материаловедения 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Кабинет математики 

 Кабинет физики и технической механики 

 Кабинет информатики и ИКТ 

 Лаборатория материаловедения 

 Кабинет-лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

 Кабинет технической и инженерной графики 

 Лаборатория электротехники и электроники 

 Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

 Кабинет информационных технологий 

 Сварочная учебная мастерская 

 Сварочный полигон 

 Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

 Конференц-зал 

 Конференц-зал 

 Спортивный зал № 1 

 Спортивный зал № 2 

 Актовый зал № 1 

 Актовый зал № 2 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 1 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 2 
 


