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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (базовой 

подготовки) 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих (далее - ППКР) по 

специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), реализуется в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 

колледж» (далее  ГБПОУ СРСК) и представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППКР регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы 

 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ППКР 

Нормативную правовую базу разработки ППКР составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.02.2015 N 35953); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 50 от 29 января 2016 г.);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г № 968; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. 

№ 74 « О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

  Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике 

http://www.edu.ru;/
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обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования"(ред. от 18.08.2016г.); 
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259). 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

1.3.1. Цель ППКР 

Право на реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. 

В реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с 

использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут 

участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные 

и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

1.3.2. Нормативный срок освоения ППКР 

 

Сроки получения СПО по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКР 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППКР базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 
Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Газосварщик Сварщик 

ручной сварки полимерных 

материалов Сварщик 

термитной сварки 

10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППКР 

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 43 недели для 

программы подготовки, рассчитанной на срок обучения 10 месяцев, и 65 недель: 
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При сроке обучения: 10 месяцев 2 года 10 

месяцев Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 
культура» 

16 нед. 20 нед. 

Учебная практика 22 нед. 39 нед. 

Производственная практика   
Промежуточная аттестация 1 нед. 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 3 нед. 

Каникулы 2 нед. 2 нед. 

Итого 43 нед. 65 нед. 

 

1.3.4. Требования к поступающим в колледж на данную ППКР 

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется на базе основного общего образования в соответствии с Порядком приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014 года № 36 (с изменениями, внесенными 

Приказом Минобрнауки России от 11.12.2015 г. № 1456 "О внесении изменений в порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 года № 36), в соответствии с 

Правилами приѐма в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж». 

 

1.3.5  Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКР по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)), подготовлен к освоению ОПОП, наряду с 

гражданами, имеющими среднее общее образование. 

 

1.3.6 Основные пользователи ППКР 

Основными пользователями ППКР являются:  

- преподаватели, сотрудники колледжа;  

- студенты, обучающиеся по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки));  

- администрация и коллективные органы управления Колледжа;  

- абитуриенты и их родители;  

- работодатели. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва. 
 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

 сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 
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 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных 

металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующим видам деятельности: 

 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки; 

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

 Газовая сварка (наплавка); 

 Термитная сварка; 

 Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, 

сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка различных деталей из 

полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКР 

3.1 Компетентностная модель выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 



8 

 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственнотехнологической документации 

по сварке. 

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей. 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 Газовая сварка (наплавка). 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 Термитная сварка. 

ПК 6.1. Проверять комплектность, работоспособность технологического 

оборудования и качества расходных материалов для термитной сварки. 

ПК 6.2. Подготавливать отдельные компоненты, составлять термитные смеси в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке 

и проводить испытания пробной порции термита. 

ПК 6.3. Подготавливать детали к термитной сварке. 

ПК 6.4. Выполнять термитную сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 6.5. Выполнять термитную сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов. 

 Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, 

сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка) различных деталей из 

полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена). 

ПК 7.1. Подготавливать и проверять материалы, применяемые для сварки ручным 

способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.2. Проверять комплектность, работоспособность и настраивать оборудования 

для выполнения сварки ручным способом с внешним источником нагрева. 
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ПК 7.3. Выполнять механическую подготовку деталей, свариваемых ручным 

способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.4. Выполнять сварку ручным способом с внешним источником нагрева 

различных деталей из полимерных материалов. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППКР 

 

4.1 Учебный план представлен на официальном сайте  ГБПОУ СРСК.  

http://svetrsk26.ru 

 

4.2  Календарный учебный график 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ППКР и формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по 

специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), к срокам освоения ППКР и учебного плана. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул обучающихся. На его основе 

разрабатывается и утверждается календарный учебный график. 

 

4.3  Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО, с 

разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденных письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259. 

 

4.3.1 Программы общих дисциплин 

 Программа ОУД.01. Русский язык. 

 Программа ОУД.02. Литература. 

 Программа ОУД.03. Иностранный язык 

 Программа ОУД.04. Математика  

 Программа ОУД.05. История 

 Программа ОУД 06. Физическая культура 

 Программа ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

 Программа ОУД.01. Астрономия 

 

4.3.2 Программы дисциплин по выбору из обязательных предметных областей 

 Программа ОУД 09. Информатика  

 Программа ОУД.10. Физика 

 Программа ОУД.11. Химия 

 Программа ОУД.12. Обществознание (включая экономику и право) 

 Программа ОУД.13. Биология 

 Программа ОУД.14. География 

 Программа ОУД.15. Экология 

 

4.3.3 Программы дополнительных дисциплин по выбору обучающихся 

 Программа УД.01. Культура делового общения  

http://svetrsk26.ru/
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 Программа УД.02. Ставропольский край в истории России  

 Программа УД.03. Основы поиска работы  

 Программа УД.04. Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности  

 

4.3.4 Программы общепрофессиональных дисциплин 

 Программа ОП.01. Основы инженерной графики 

 Программа ОП.02. Основы электротехники  

 Программа ОП.03. Основы материаловедения 

 Программа ОП.04. Допуски и технические измерения 

 Программа ОП.05. Основы экономики 

 Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 Программа ОП.07. Охрана труда 

 

4.3.5 Рабочие программы профессиональных модулей 

 Программа ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

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

электродом 

 Программа ПМ.05. Газовая сварка (наплавка) 

 

Аннотации рабочих программ размещены на официальном сайте  ГБПОУ СРСК 

http://svetrsk26.ru 

 

4.4 Программы учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

и производственной практики (преддипломной) 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) практика является обязательным разделом 

ППКР. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКР СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно. Программы практик 

разработаны на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж». 

 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана на основе 

Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации в колледже, Положения 

об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта). 

 

 

 

http://svetrsk26.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКР 

5.1. Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена, профессиональных и общих компетенций 

 

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией 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 ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 

работодатели. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

  

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже уровня по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

 Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в 

соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» вправе бесплатно пройти государственную 
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итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования. При успешном прохождении указанной государственной итоговой 

аттестации аккредитованной образовательной организацией обучающимся выдается 

аттестат о среднем общем образовании. 

 

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Задача государственной экзаменационной комиссии – оценка качества подготовки 

выпускников Колледжа, которая должна осуществляться государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы и результатам освоения основной образовательной программы ППКР по 

специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются Колледжем в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора « ГБПОУ СРСК». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

 

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКР 

Ресурсное обеспечение ППКР ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» формируется на основе требований к условиям 

реализации ППКР, определяемых ФГОС СПО по специальности 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППКР 

Реализация ППКР по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))  обеспечена 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. 

Подготовку по ППКР по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) осуществляют 13 преподавателя. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ППКР в полном объеме содержится в учебно-

методических комплексах дисциплин, профессиональных модулей, практик и итоговой 
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аттестации. Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая самостоятельную работу обучающихся, а также 

предусматривает контроль качества освоения обучающимися ППКР в целом и отдельных 

ее компонентов. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных (библиотечных и 

издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 

требованиям ФГОС. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой ГБПОУ СРСК. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы, изданной за последние 5 лет. Внеаудиторная 

работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. Реализация ППКР 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

Колледжа. Также используется фонд ЭБС «znanium.com», который предоставляет: 

– возможность индивидуального доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет; 

– возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

– возможность поиска по всему содержанию ЭБС. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, предусмотренной ФГОС 

СПО, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

Кабинеты: 

 технической графики; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; теоретических основ сварки и резки 

металлов. 

Лаборатории: 

 материаловедения; 

 электротехники и сварочного оборудования; 

 испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 

 слесарная; 

 сварочная для сварки металлов; 

Полигоны: 

 сварочный. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Для занятий физической культурой и спортом используются спортивные залы, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
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Для проведения учебно-воспитательных мероприятий используются актовый зал, 

библиотека, читальный зал с возможностью выхода в сеть Интернет. 

Имеющаяся материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

 

7 НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКР 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) оценка качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация выпускников 

специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))  регламентируется Положением о формах, периодичности, системе оценок и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в  ГБПОУ СРСК, 

Положением о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена в  ГБПОУ СРСК. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) регламентируется Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СРСК. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточной и 

итоговой аттестации включают:  

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам;  

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических и самостоятельных, контрольных 

и курсовых работ; 

 программы учебной и производственной практик; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы  

 (дипломного проекта). 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

государственной итоговой аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКР (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются Колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются Колледжем 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 ППКР (текущая и промежуточная аттестация) 

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

планы практических заданий, лабораторных работ, материалы зачетов и экзаменов, тесты 
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и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 

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

освоенные компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом.  

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, контрольные работы, 

тестирование, собеседование и др. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 

1) текущая аттестация знаний в семестре; 

2) промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами); 

3) государственная итоговая аттестация 


