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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности

22.02.06 «Сварочное производство»

1. Нормативный срок освоения программы 3 года 10 месяцев

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и результаты ос

воения программы

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

Общие компетенции выпускника:

Код Наименование
OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.
OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.
OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.
OKS Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника:_______________________________________________________________________

Код Наименование

ВПД1 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

4



производства сварных соединений с заданными свойствами.

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

ВПД 2 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.

впдз 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.
ВПД 4 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 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.

По согласованию с работодателями ОАО «Акционерная компания «Востокнефтезавод- 

монтаж» в дополнении к предусмотренному ФГОС профессионального модуля 04 введен до

полнительный междисциплинарный курс «Овладение профессией электрогазосварщика», соот

ветствующий виду профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или несколь

ким профессиям рабочих, должностям служащих».

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия электрогазосварщика. 

При ее освоении будущий электрогазосварщик получит практический опыт: работы со 

сварочным оборудованием, основными сварочными материалами; контроля качества 

выполненных электросварочных и газосварочных работ.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Программа подготовки специалистов среднего звена СПО базовой подготовки - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии, 

специальности 22.02.06 «Сварочное производство».

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - программа) составляют:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ;

-  Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. №696-з;

-  Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям рабо

тодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования».

-  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 22,02.06 «Сварочное производство», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №360 от 21.04.2014, 

зарегистрированный Министерством юстиции от 27. 06.2014 г. № 32877.;

-  Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Стерлитамакский политехнический колледж;

-  Лицензия серия 02 Л 01 № 0004906, регистрационный № 3166 от 17.08.2015 г. на 

осуществление образовательной деятельности;

-  Свидетельство о государственной аккредитации серия 02А03 № 0000100, регистраци

онный № 2486 от 16.19.2019 г. на право выдачи выпускникам документа установленного об

разца.

-  Приказ Министерства образования и науки России от 14. 06. 2013г. №464 «Порядок 

организации и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО», зарегистрированный в Минюсте РФ от 30 июля 2013г. .№29200;

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014г.№ 1580 «О внесении изменений в поря

док организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про

граммам СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14. 06. 

2013г. №464;
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- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014г. №594 «Об утверждении порядка раз

работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, ос

ваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио

нального образования", зарегистрирован в Минюсте России от 14 июня 2013г. № 28785;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №241 от 20 ав

густа 2008г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного пла

на и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №968 от 16 ав

густа 2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. № 1186 «Об утверждении по

рядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»;

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении ФГОС 

среднего (полного) общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об 

утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от 31 ян

варя 2014г. «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттеста

ции по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №968 от 16 августа 2013г.

- Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 06-1225 «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;
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- Письмо Минобрнауки России от 24.04.2015г. №06-456 «Об изменениях в феде

ральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образова

ния»;

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образователь

ных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших про

фессиональное обучения в различных формах (утв. Минобрнауки 31 июля 2009г. № АФ- 317/03 

РСПП);

- Нормативно-методические документы ГБПОУ СПК, регламентирующие образова

тельную деятельность;

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки СПО по специальности

22.02.06 «Сварочное производство»:

-  на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕ

ЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:

организация и ведение технологических процессов сварочного производства: 

организация деятельности структурного подразделения.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

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

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника:

Код Наименование
ВИД 1 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкции
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.
ВИД 2 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.
впдз 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.
ВПД 4 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.
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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 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.

Общие компетенции выпускника:

Код Наименование
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.
окз 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.
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

2.3. Специальные требования

2.3.1. Использование вариативной части.

В целях совершенствования программ обучения, обеспечения качества подготовки вы

пускников, необходимое для поддержания конкурентоспособности учебного заведения, созда

ния перспектив трудоустройства выпускников колледж провел анализ требований работодате

лей и последующий учет его при разработке программы подготовки специалистов среднего 

звена ФГОС третьего поколения.

В связи со спросом на специалистов, выполняющих комплексные химические и машино

строительные работы на предприятиях и заводах, ввести изменения в рабочие программы дис

циплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей. По согласованию с рабо

тодателями ОАО «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж», в дополнении к преду

смотренному ФГОС профессионального модуля 04 введен дополнительный междисциплинар

ный курс «Овладение профессией электрогазосварщика», соответствующий виду профессио-
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нальной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих».

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия электрогазосварщика. 

При ее освоении будущий сварщик получит практический опыт: работы со сварочным 

оборудованием, основными сварочными материалами; контроля качества выполненных 

электросварочных и газосварочных работ.

На основании анализа потребности в рабочих кадрах ОАО «Акционерная компания 

«Востокнефтезаводмонтаж», сделан вывод о том, что необходимо готовить специалиста по 

рабочей профессии, умеющего выполнять работы на оборудовании сварочного производства.

Что же касается конкретно разделов анализа, то уровень подготовки выпускников на 

данный период в основном удовлетворительный, однако по некоторым позициям хотелось бы 

внести корректировки и ввести дополнительные разделы и учебные дисциплины из вариатив

ной части в программы обучения:

♦ «Компьютерная графика», содержит разделы: «Моделирование 20-геометрических 

объектов в САПР Компас-ЗО», «Моделирование ЗБ-объектов в САПР Компас-ЗЭ» , «Система 

параметрического автоматизированного проектирования и черчения T-FLEX CAD».

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь: создавать, ре

дактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере.

♦ В результате освоения дайной дисциплины обучающийся должен знать: основные 

приемы работы с чертежом на персональном компьютере.

Для понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, специ

альности, для грамотной постановки целей и мотивирования деятельности подчиненных, для 

повышения общей эрудиции, культуры речи, инициативности, развития коммуникативных 

языковых умений включены следующие дисциплины:

♦ «Русский язык и культура речи», охватывающая такие разделы «Фонетика», «Лек

сика», «Фразеология», «Словообразование», «Морфология», «Синтаксис» и «Пунктуация». В 

результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь: владеть понятием фоне

мы, пользоваться орфоэпическими словарями; определять функционально-стилевую принад

лежность слова, владеть нормами словоупотребления; различать тексты по их принадлежности 

к стилям, создавать тексты разных стилей в жанрах соответствующих требованиям профессио

нальной подготовки обучающихся. В результате освоения данной дисциплины обучающийся 

должен знать: различия между языком и речью; лексические и фразеологические единицы язы

ка; функциональные стили литературного языка, иметь представление о социально

стилистическом расслоении современного русского языка.

♦ «История и культура Башкортостана», включающая раздел «Родной Башкортостан 

(история и современность)». В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен
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уметь: соотносить изученный в аудитории материал с «живой» историей и культурой; ориенти

роваться в памятных местах республики; использовать краеведческие справочники, источники 

и исследования для самостоятельной работы над историей и культурой Башкортостана. В ре

зультате освоения данной дисциплины обучающийся должен знать: достижения нашей респуб

лике в экономике, культуре, науке; место и роль республики в России и мире.

♦ «Башкирский язык», охватывающий разделы: «Выбираю профессию», «Здоровье -  

это богатство», «Башкортостан -  богатая страна», «Учусь любимой профессии». В результате 

освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь: вести диалог в разных ситуациях; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и республики; оценивать важ

ность, новизну информации, определять свое отношение к ней; заполнять различные виды ан

кет, сообщать сведения о себе. В результате освоения данной дисциплины обучающийся дол

жен знать: языковой материал, тексты, построенные на языке повседневного и профессиональ

но общения.

Региональная составляющая вариативной части способствует грамотному оформле

нию документации, деловым отношениям между представителями разных национальностей, 

расширению знаний о культуре и истории Республики Башкортостан.

Анализируя данные опроса, мы видим, что уровень функций руководителей и специали

стов значительно превышает уровень рабочих, особенно в части планирования, регулирования и 

учета. Полагаем, что введение в программу обучения предметов, которые предложены нами 

выше, поднимут планку на более высокий уровень. Это положительно скажется на их квалифи

кации в части планирования, учета и контроля, а работодатель получит специалиста широкого 

профиля с прогрессивным широким взглядом.

На основании анализа полученных данных можно сделать следующий вывод: эконо

мические знания, необходимые специалистам остаются на среднем уровне. Чтобы обеспечить 

высокопрофессиональную подготовку молодых специалистов, предлагаем ввести практиче

ские занятия в объеме 34 часов по учебной дисциплине «Основы экономики организации » 

на 3 курсе.

В результате анкетирования видно, что будущий выпускник должен осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для решения профессиональных задач; работать в 

коллективе и команде, проявлять интерес к работе, самостоятельно определять задачи профес

сионально и личностного развития, быть готовым к смене технологий в профессиональной дея

тельности, отвечать за качество своей работы, вырабатывать стратегию эффективного поведе

ния на рынке труда. В связи с этим был увеличен объем часов на профессиональный цикл.

Вариативная часть в циклах ППССЗ распределена следующим образом:

19,1% на увеличение объёма часов общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. В этом цикле дополнительно введены дисциплины: «Башкирский язык», «Русский язык
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и культура речи», «История и культура Башкортостана». По дисциплине «Физическая культу

ра» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной нагрузки, включая игровые виды под

готовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях;

Математический и общий естественнонаучный цикл увеличился на 4 часа, что составило 

0,5%. В данном цикле дополнительно учебные дисциплины не введены;

80,4% на увеличение объёма часов профессионального цикла. Дополнительно введены 

дисциплина «Компьютерная графика», увеличили базовые общепрофессиональные дисциплины 

(61,5%) и расширили часы профессиональных модулей (18,9%).

2.3.2. Занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Башкирский язык», «Инженерная 

графика», «Компьютерная графика», «Информатика», «Физическая культура», лабораторные и 

практические работы по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и занятия по 

учебным практикам проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 

13 человек.
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3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла (технический 

профиль)

3.3.1 Программа ОУД(б).01 «Русский язык»

3.3.2 Программа ОУД(б).02 «Литература»

3.3.3. Программа ОУД(б).03 «Иностранный язык»

3.3.4. Программа ОУД(п).04 «Математика»

3.3.5. Программа ОУД(б).05 «История»

3.3.6. Программа ОУД(б).06 «Физическая культура»

3.3.7. Программа ОУД(б).07 «Основы безопасности жизнедеятельности»

3.3.8. Программа ОУД(б).08 «Астрономия»

3.3.9. Программа ОУД(п).09 «Информатика»

3.3.10. Программа ОУД(п)ЛО «Физика»

3.3.11. Программа ОУД(б).11 «Химия»

3.3.12. Программа ОУД(б).12 «Обществознаиие (включая экономику и право)»

3.3.13. Программа ОУД(б).13 «Родная литература»

3.3.14. Программа ОУД(д).14 «Башкирский язык/ Татарский язык»

Программа индивидуального проекта по профилю специальности (по математике)

3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла

3.4.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии.

3.4.2. Программа ОГСЭ.02 История.

3.4.3. Программа ОГСЭ.ОЗ 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 Башкирский язык.

3.4.7. Программа ОГСЭ.07 История и культура Башкортостана.

3.4.8. Программа ОГСЭ.08 Финансовая грамотность

3.5. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного

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 дисциплин и профессиональных модулей профессионального

ц и к л а

3.6.1. Программа ОП.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности.
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3.6.2. Программа ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

3.6.3. Программа ОП.ОЗ 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 Материаловедение.

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.

3.6.12. Программа ОП.12 Компьютерная графика

3.6.13. Программа ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций.

3.6.14. Программа ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий.

3.6.15. Программа ПМ.03 Контроль качества сварочных работ.

3.6.16. Программа ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства.

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

рабочих, должностям служащих.
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

п р о г р а м м ы  подготовки специалистов ср едн его  звена

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Стерлита- 

макский политехнический колледж, реализующий основную профессиональную образователь

ную программу по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» среднего профессио

нального образования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе

ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли

нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом ГБПОУ 

СПК. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо

жарным нормам.

Реализация ППССЗ обеспечивает:

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответст

вующей образовательной среды в ГБПОУ СПК и в организации в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий ГБПОУ СПК обеспечивает каждого обучаю

щегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисцип

лин.

ГБПОУ СПК обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обес

печения.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения

Кабинеты:

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

башкирского языка; 

иностранных языков;

информатики и информационных технологий; 

математики;

метрологии, стандартизации и сертификации; 

инженерной графики,

экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности;

экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охра

ны труда;
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расчета и проектирования сварных соединений; 

технологии электрической сварки плавлением; 

гидравлических и пневматических систем; 

подготовки к итоговой государственной аттестации.

Лаборатории:

технической механики, деталей машин;

материаловедения;

электротехники и электроники;

испытание материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские:

слесарно-механические;

слесарно-сборочные;

сварочные.

Полигоны:

Сварочный полигон;

Гренажеры, тренажерные комплексы:

Компьютеризированный малоампериый дуговой тренажер сварщика МДТС-05; 

Спорптепы и комплекс: 

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир;

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ

СТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1. К о н т р о л ь  и о ц е н к а  д о с т и ж е н и й  о б у ч а ю щ и х с я

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются:

> входной контроль;

> текущий контроль;

> рубежный контроль;

> итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.

Входной контроль

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования, письменного экзамена.

Текущий контроль

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о:

> выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;

> правильности выполнения требуемых действий;

> соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;

> формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.

Рубежный контроль

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 

специалистов структурных подразделений ГБПОУ СПК. Результаты рубежного контроля 

используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в 

соответствии с принятой в ГБПОУ СПК рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения 

(самообучения).

Итоговый контроль

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в
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форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов, назначаемой ГБПОУ СПК с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей).

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

типовое

5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников

типовое
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