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основная про фе ссион€LJIъная образовательная программа предназначена для

подготовки по программе СПО квалифицированных рабочих,служащих по

профессии: t5.01.05 Сварщик ( ручной и частично механизированной

',, , сварки(наплавки)
1. нqршrатйвная база реализации Ппкрс оу

настоящий учебный план основной профессиональной образовательной

проrрurrы среднего профессионалъного образования ГБпоу
uitрu"rьармейское профессионалъное училище> разработан на основе

следуюЩих докуМентов: 
i (Т)апапят т,,ч ||о( Российской-ФедеРшьный закон Российской Федерации "Об образовании в

ФедератIии" oJ 29 декабря2012 r N 273-ФЗ;
-оедеральный государственный образователъный стандаръ утвержденный
,rрrпuЗо* Министер.i"u образованияинаУки Российской Федерации Ns 50 от

2Ь января2О16 г., зарегистрированный Министерством юстиции (рег,Nэ 4||97

от 24 февраля 20ir6 r) по професслти 15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной оварки(наплавки) ;

-Приказ Министер.r"u образования и науки Российской федерации от 17 марта

2015 r. п247:'i о внесении измене}тий в федеральные государственные

образовательны9 стандарты сред}I его профе ссионального обр азования " ;

-ПримерНые прогРаммы профессrтональных модулей и дисциплин;
-порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образователътыМ программам срел}Iего профессионалъного образования,

утвержденныи приказом Министерс,гва образования и науки Российской

Федерации от 21 июlя 2015 r N 464;

-ПрикаЗ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. JYs513 "об утверждении
Перечня профессий рабочих, должIIостей спужащих, по которым

о существляетсяi,Профе ссионально е обучение " ;

-ПоqтанОвление Прu""r.Пьства РФ от 18 июля 2008г. Ns543 "Об утверждении
типового положения об образоват,:,]j lbHoM учреждении среднего

профессИональноГо образоВания (r:рсднем специальном учебном заведении)";

-Приказ N{инобрнауки Россtти от ]8 .04"2013 }{ 291 "об утверждении
[ о пракТике обучатоIIII])iсri. осваивающих основные
,nun"nrrr" образоваТеЛl,] ] 1.Iс программы среднего профессионального

оЬр*о"uния" (ЗарегистрI11]оваIrо i; },,{trнюсте России 14.0б.2013 N 28785);

-ПисьмО моН рФ Jф |2-696 от 20,l 0.2010 г. "О разъяснениях по формированию
_- --лу. пллмлirrrтl

учебного плана основной проф с сс i i о l Iальной образовательной программы

начального профе ссион?льI I ого о б р lзования/среднего профе ссионального

образования"
-УстаВ гБпоУ <<Красноа1-1п,tейскtlс профессиональное училиUIе)),

раздеЛ <Санитарно-эпидеN{иолог],lli,-,сliIте требования к организации учебно-

производственного процесса в обir:l:jовательных учреждениях
-примерные учебные плаIILI l]eкol ir]ltДОВ?Ны к использованию в учреждениях
среднего образования Сашцарсrсой,эб_цасти

- рекомендациИ МинобргIа}/кli PcD ,.<I)аспределение профессий СПо гrо
.--.лАл,,л,,,rr, Е

подготоВке ква: t lr()l1 I !i i ; 
ri,] l]l1IIныХ рабочих (приказ N{инобрнауки РФ

.,].
.,ii ! ]

!.l
, : lj: ,'i
l : ,l

.J iiJ,



от 29 .10.2013 Jф 1 199);
- положение о проме)IIуточFIой аt-гсс,гации обучающихся
- положение об организации деятt]jlьности аттестационной коМИССИИ ДЛЯ

проведения итоговой аттестации i]ь]пускников
- полоя{еНие о проИзводствеllrlом сlбучении и производственной практике

обучаrоrцихся
- положение о проведении ,tаборi-l,i opltI)Ix работ и практических занятий
- полох(еНие о порЯдке aTTecTaL1LIij il псреводе на следутоший курс обучаюrцихся

ГБПОУ <Красноармейское профессrIональное училище)
- положение об организаt{rtи у,tебII()го процесса в гБпоУ кItрасноармейское

профессиOнальное училише))
-Приказ Министра обороlt1,1 ir N4illill'_"ГСРСтва образования и науки J\ъ96/1З4 от

24 февра ля 2010г. "об утверп(лсIIlli] {{lIструкции об организации обучения

граждан Российской ФедераIIиII Ilir.l.1льI{ым знаниям в области обороны и их

подготовки по основам BoetrHoli слу;rtбьт в образовательных учреждениях
среднего (полного) обшего образоваtlия, образовательных учреждениях
начального гrрофессионалI,IIого II ,jll.,.,lrreгo профессионального образованияи

учебных пунктах" (ЗарегтrстРI.1РОl]1,Iiэ в lV[инюсте РФ |2,04.2010 Jф 16866).

2. Организация учебtlого flpol{ccc:i II режим занятий
Нормативные сроки осRосIII{я о с tiовltой профессиональной образовательной

програмМы среднего профессI4оI]алLI Iого образования базовой подготовки на

базе основного общего обllазоваIIIlri 2 года 10 месяцев с полУчениеМ среднегО

общего образован ия с yLIeTo\I Trpo, ]; 
l t : t ;I получаемого профессионального

образования прИ очноЙ форlте об\,.1.1tIlя: теоретическое обучение - 77недель,

промежУточная аттестаl{ия - 4 trе.це:lt.l. 1,чебная и проИзводственная практика -

ЗФ недель, ГосударственI{ая (lлтогоiзlill) аттестация - З недели. каникульт - 24

недели.
обязательных 1zrlr,ýIILIх 

,j:iiIr] гttГl обучающихся в период
lго обучеIlия сос,гаiJjIjla,l,Зб часов в неделю.
ьнаЯ нагрузriа :Ja l]Cplтo,ll тсоретического обучения - не более 54

,-48ч) в FIедепrо.

учебной недели б дней.

СистемаконТролЯлiоrIеIII(lIП1l{lI{ссс:tиреЗУлЬТаТоВосВоенияоПоП
КачествО освоениЯ yчебttт,tХ /lITC I iI I гI] i Irtt обеспеченО проведением текущего!,

промежУточногО и I4тоговОго контроля. Текуший контроль проводится в

пределах учебного BpeN,IeIIT], ОТВе,i,JiiIiого на освоение соответствующих

учебныХ дисциплИFI пpeпc,](illlill'eJi,,j}i ilOсле 0кончания тем и разделов в форме
контролЬньiх рабОц TecTrlPO Bal l I Irl. I l р() i]ероЧных рабоц заданий

репродуКтивного, проблсп,t l I о го х iI р а IiTCp а " Применяются фронтальные,
групповЫе, индивиДУаЛI)II1,IC. I;OJ,I.]IсIi,1,IIBIIые формы текущего контроля;

письменные, устные, праli,{,иIIес I(1,1e i;:lii традиционными, так и

инновационными методаl,{1l, l}Iiлlol1:i;.l i,ОМГtъютерные технологии. Шкала

llo ллрофессии15.01.05 Сварщик (ручной и



частично механизироваIIII0й сваркдr(II:lrrлавки) должен обладать общими
компетеIIциями, вклIочаIоIциN{ll Ir ссбя способность:

ОК 1. ПОНИМаТЬ сущность и соIltIальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к Hetl устой.IIlвLIй интерес.

OIt 2. ОРганизовывать собствеttlrуrо деятельность, исходя из цели и
способов ее дости}кеIII{я. оIlрелелеIlt lLIx руководителем.

ОК 3. Анализироваl,L рабоччrо сii,illзц"rо, осуществлять текущий и
ИТОГОВЫЙ КОнТроЛь, оцеIIII)/ l{ Kop|]ciillltto собственноЙ деятельности, нести
ответственность за резуль,г;_lтI)I cl;oeil 1lliботы"

ОК 4. ОСУЩествлять llоиск иrtфор,rtlitlии. необходимой лля эффективного
вьiполнения профессrIоII а_гr bI I I>lx з1,1,{[lI l .

ОК 5. ИСпольЗов[ll,L иtl(lорлтаIIII/.I jIiIо-коммуникационные технологии в
гrрофе ссиональной деrIтслL IIо ст{.1,

ОК 6. Работать в I(oN,Iдll.llc, ,,r|;t],-,,:,i;rBHo общаться с коллегами,
руководством, клиента\{I1.

4.Выпускник осваивая ОПОП по ll1lо(lессии15.01.05Сварщик (ручной и
частично механизироtlзrttiой cBaprtli(li:.;l,TIaBKи) должен обладать следующим
Видам деятельности и овладениIо связанными с ними профессионЕtльными
компетенциями:
Наименование видов,,lсrlтельIIостIl i l r lрофессиональных компетенций
ВЩ l.Проведение полгоl-ов i l,!-ел l, III)r,I, i б i; 1rочных опера ций перед
сваркой, зачистка и кол1,1,Dо.пь cBap:I;-:,. ::lBoB после сварки.
ПК 1.1.Читать Черте}ки срс,лнеti c-'to)ltlI()I-]TII и сложных оварных металлоконструкчий.
ПК 1.2,ИСПоЛЬЗовать констр\,li,горсt(\iIо. Ilормативно-,гехническую и производственно-
ТеХНОЛОГИЧеСКУЮ ДОКУN,lеН'ГаЦИЮ ПО Cl]:li)l(e.
ПК 1.3.ГIрОверять оснапlеlliiос,гь. рабсlгtl,-ttсlсобность, исправность и осуществлять
настройку оборудованllrl I l()u l,tl длr{ рiiзJ l i l \i t i [)Ix способов сварки.
ПК 1.4.Подготавливать Il llр()i]ерrl,гь c,Jil!]i)riHыe материалы для различных способов
сварки.
ПК 1.5.Выполнять сборttv ll tIодготовIi_\,,:j,lcl.{eHToB конструкции под сварку.
ПК 1.6.ПРОводИТЬ KoHTpi)-:lL tIодгоi,OЕii., ,r .-борки элементов конструкции под сварку
ПК 1.7.Выполнять пpe,ll]i.lptliL]лblILtii" ctlt1\ iствуюший (ме>rсслойный) подогрев

(на tl.пtt tl lta " рсзка) плавящимся
покрытым электрод()i\i
ПК 2.1.ВыпОлняТь ручн\,l() j{\,гоtJуIо cL]iiilIi\, различных деталей из углеродистых и
конструкционных с,га.ltеii l]o tjccx
пРОСтранСтВеННых llОлоiiiсltl1ях cB:i|iiil]r l.i l l.iвз.
ПК 2.2.ВыПоЛнять ручн\,rtl ill) 1,oByl() i]l]il|)i(,r, различных деталей из цветных металлов
сПлавов во всех пpocTpllHc гвеIIных п()"rIt)jiiсlIиях сварного шва.
ПК 2.3Выполнять ручtI_\ ilr :J\,говy]о i{iiIi.]I.1i]I()/ покрытыми электродами различных
деталей.
ПК 2.4. Выполнять дугов\ lO I)9зtt_\/ pll,i:iilil;:1,1x деталеЙ.



ВД 5 Газовая cBapKa(llal1.1ia лзlt:t)

ПК 5.1Выполнять газоR),Io сварку рilзrllIL{Itых деталей из углеродистых и
конструкционных сталей IJo всех пl]ос,I l]аliсl,венных положениях сварного шва.
ПК 5.2.Выполнять газовуIо cBtlpкy рilзлIlrlllь]х деталей из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных llo_пo)KeНtirlx сIJilрного шва.
ПIt 5.3.Выполнять газовуI() Hiil IJlal]K\i.

5.Струкryра ocIIoBlloii llptl()cccIlollaл:,lIoй образовательной программы.
Порядок проведе[lt.tя \,чебной t.l tIpol ::]l]одственной практики

Видами практики стуllеIj,гов, ocBilI}l]:llo:;ll{x ОПОП СПО, являются учебная
практика и производствсIIII[IJI прrli,i,lrttз. Программы практики студентов
являются составной часr,ьtлl ОПО1l СПО ПКРС, обеспечивающей реализацию
ФГоС СПо. Практлtка I],,,i.^],l, lic.i;-i() к():,]]Iлексное освоение студентами всех
видов профессиона;tьгtоii ;(еlt,г.,., I-1 i (lc],I. l ro профессии СПО, формирование
обrrlих и професслIонаJIьlII;Iх Ko\ii]l.",I,,jlll:.iй, а также приобретение необходимых

умений и опыта праItтиlI.сt:эй ]l1l5,,,iLl l"l,)дентами гrо профессии.
Учебная практика напр:l11,Iсl]:i ll:| фор,,rlrрование у студентов практических

профессиональных y]\.{eI;.;.,, tt1,.li.'-,iр,:',гс,]:lе первоначаJIьного практического
опыта, реализуется в pa},llillx },ii].i..,,JI!,l"I I ,.,,4.01;ПN{.02;ПN4,05 по видам
профессиональнойдеятс.,iLIIос],1,1i ,:..]i,I гI ,-,]rедующего освоения студентами
общих и профессиоIjалLiIых j(o}l l.-"i,.]II] ::iй по профессии.
Учебная практиI(а прог1),,iII,],с.{l i,,:.ic l Jp:.,,1I{ производственного обучения и

преподавателями дljсr{I]Ii.,:-:Il lI \{.lt.l,{ пl,t;tРессионального цикла в учебно-
гIроизводственных \]acl,a]),.,l([])i. ,ii:iб:,1lа, .l)иях, FIa предприятиях) в организациях
на основе договороR ]\{e.;i:jii/ o1ll,:]Ii jI:j:lIlI::ii и образовательным учреждением.

)оцессе освоеIIия ocii,:rilttcliT tt:lоi];с,с.,иональной образовательной программы
предусмотрены ус,гtiI)Iе li ]iIICL\l.,,ili,Ie, :,рупповые, индивидуальные формы

Конс\rл ы-il i ii I i)l I l I.i ji r i (,\1., ; l lb проводится в учебных кабинетах,

Всего 18,4 недель \llleбIIol"l прrttr i,,.l,,
Производственная ]lpaIi,i,lIi..ll Ii:ji]:]:lij.,Icl]:i IIа формирование у студентов общих и
гIрофессиональных I(oN.{Ii_"l,t]lIIlllй il,_lllc1,-leTeниe практического опыта и

реализуется в paN{Itax п,тс,,i,,,,rеij ГIl ,1.0 l , i , \4.02, ПМ.05 по каждому из видов
профессиональной леятс :i.lloc,i,;i гlllс.rl, -,мотренных ФГОС СПО по
специалъности. Проtlзвt;.,l-]l,il.jIlIi:,.., 1iраl.,l,ика проводится в организациях на
оснбве договоров, ,]al(,цI(;li:1l,\ILlx ],ia.-:,rl\, эбразовательным учре}кдением и
организациями. Всего 2 () "6 l rc_lcJl i i I ii]O : ) lзощств€нноЙ практики.

Организация коIIс]\,л Ll,:,, 1,I j Й.

мастерских, лабораторl1;,_\: liO ])il.,,1i]r-,lli: ;|о и вне расшисания при
5ходимости, KoHc1/.]]I-.:ililltl lIll:*,.Ilyс\r,),грены из расчета 4 часа на одного

Время и сроки провелеII;i.,I jiaIIi;i-,,_,I

Обrцая продолжI]l,еJlLIIос,i,l. i(i,lli]i., ,.,; Il, lосвоении основной профессиональной
образовательной прогil:i irrl,r Ci -,; с, l i, Jком обучения 2 года 10 месяцев
составляет 24 rrеде"]I[l, t],л,}\: rILlсл_,: ]:ll ] ttvpce 11 недель,на2 курсе 11 недель,
на З курсе 2 неделL{; из ]Iilx II1l lili.rij\i)N{ I;ypce 2 недели в зимний период.
5.1. ОбщеобразователL_.t,ll"l li:" ::, -



общеобр€вовательный цикл основной профессиональной образовательной
rIрограммы Спо сформирован в соответствии с <разъяснениями по
ре €lJIиз ации ф едерально го го сударственного образовател ьного стандарта
среднего общего образования в пределах основных профессиональных
образовательныХ програмМ среднего профессионального образования,
формируемых на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования
В СООтВетсТВИи с ФГОС СПО ПКРС)нормативный срок освоения основной
профессиональноЙ образовательноЙ программы по профессии среднего
профессионального образования при очной форме получения образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением
среднего (полного) общего образования, увеличиваетс я до 77 недели из
расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часQв
в неделЮ) промежуточная аттестация - 4 недели, каникулярное время - 24
недели.
ФеДеРаЛЬНЫЙ государственный образовательный стандарт среднего общего
ОбРаЗОВаНИЯ РеаЛизуется в пределах образовательной программы по профессии
1 5.0 1.05 СВаРЩик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)).
изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено

одновременно с освоением основной профессиональной образовательной
программы СПО.
УмениЯ и знания, полученНые обучающимися при освоении учебных
дисциплин общеобразовательного цикJIа, углубляю т ся и расширяются в
процессе изучения дисциплин общепрофессионtшьного цикла, а также
отдельных дисциплин профессион€tльного цикла основной профессиональной
образовательной программы СПО.
ОбЩеОбРаЗОВаТельный цикл основной профессиональной образовательной
программы сформирован с учётом технического профиля получаемого
профе ссионального образов ания.
учебное время, отводимое на теоретическое обучение общеобр€вовательного
цикла отводится (2052 час.)
Изучение общих общеобразовательных дисциплин осуществляется
РаССРеДОТОЧеНо одновременно с освоением ППКРС на первом и втором курсе.
в рабочий учебный план включены дисциплины: русский язык и литература;
иностранный язык; математика; геометрия; история; физическаJI культура;
ОБЖ;астрономия.
В общеобразоватеЛьныЙ учебный цикл введены дисциплины по выбору из
обязательных предметных областей, учитывающие специфику и возможности
профессиональной образовательной организации.
[ИСЦИПЛИНЫ, ПреДлагаемые образовательной организацией определены с
учетом профиля профессионального образования, специфики Ппкрс.
изучение общеобразовательных дисциплин по выбору из обязательных
предметных областей осуществляется рассредоточено одновремённо с
освоением ППКРС на первом - третьем курсах. В рабочиЙ учебныЙ план
включены: информатика ; физика; химия; обществознание.



,Щополнительные дисциплины по выбору обучающихся включили следующие
дисциплины: химия; индивидуальный проект. На профессиональный цикл
включая(Физическую культуру (ф)) и вари€Iтивную часть отводится720 часов,
на учебную и производственную практику |404 часа. Из вариативной части
50часов выделено на ПМ 05.

!исциплина : общие компетенции профессионала введена в учебный план с

целью "Понимать сущность и социЕtJIьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес".
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного ЗаЧеТа

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебнОй
дисциlrлины или профессионального модуля. Промежуточную аттестациЮ В

форме экзамена следует проводить в день, освобожденный от других форпл

учебной нагрузки.
В соответствии с Типовым положением об учреждении среднего
профессионального образования в каждом учебном году количество экзаменоВ
не превышает 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической
культуре).
Время на гIодготовку к экзамену не выделяется, если день экзамена чередуется
с днями учебных занятий; он проводится на следующий день после завершеНия
освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в

рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для
подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций,
предусмотрено 2 дня.
5.2Промежуточная аттестация в условиях реализации модуль ново-компетеНТ-
ного шодхода в профессиональном образовании проводится непосредственно
шосле завершения освоения программ профессиональных модулей иили
учебных дисциплин после изучения междисциплинарных курсов и
гIрохождения учебной и производственной практики в составе
профе ссионального модуля. Если учеб ная дисципли на или профе ссиональный
модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная
аттестация каждый семестр не планируется. Учет учебных достижений
обучаюшихся проводится при помощи различных форм текущего контроля.
Графиком учебного процесса предусмотрено 4 недели промежуточной
аттестации в 3, 4,5,6 полугодиях.
5.3На квалификационные экзамены выносятся профессиональные модУЛи:
ПN4.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швоВ
после сварки;
ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка,резка) плавящимся покрытым
электродом;
ПМ.05. - Газовая сварка (наплавка).
При формировании индивидуальной образовательной траектории сТУДеНТ

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессионалЬНЫХ
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе И В

других образовательных учреждениях), который освобождает сryДеНТа ОТ

необходимости их повторного освоения.



б.Калровое обеспечение
реализация опоп по программе нпо по подготовке квалифицированных

рабочих,спужащиХ по профессии: 15.01.05 Сварrцик ( ручной и частично

механизированной сварки (наплавки) обеспечивается педагогическими

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование и среднее

профессиональное, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин,
мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии,

7.перечень кабинетов, лабораторийо мастерских для освоения

основной профессиональной образовательной программы по профессии

15.01.05 СварщИк ( ручНой и частично механизированноЙ сварки
(наплавки)

Библиотечный фо"д для освоения данной профессии укомплектован
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной литературы

по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 леъ включает

официальные, справочно-библиографические и периодические издания

соглас но нормативам, необходимым комплектом л ицензионного программного

обеспечеr"" 1rпa*тронные учебники, пособия, нагJIядные пособия),

обучаюшrимся в рамках программы обеспечен доступ в интернет.

училище при реализации опоп обеспечивает выполнение

обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как

обязательный компонент практические заданиJI с использованием ПК,
электронные те стирующие про|раммы.
Реализация оПоП по профессии: 15.01.05 Сварщик ( ручной и частично

механизИрованнОй сварки (наплавки) в ГБПоУ <Красноармейское

профессиоr*rrо.училище)) сопровождается учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциппинарным курсам и

прфессион€UIьным модулям, определенным в положении об учебно-
методическом комплексе профессии: 15 .01.05 Сварrчик ( ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

гБпоу <красноармейское профессиональное училище)), реализующее
программу, располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий по

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессионалъным модулям, а

также для проВедениЯ учебноЙ практики(производственного обучения),

предусмотренныхучебным планом гБпоУ ((Красноармейское

профессиональное училище) по данной профессии. Учебный план

составляется И утверждается приказом по училищу ежегодно.

Кабинеты:
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

теоретических основ сварки и резки металлов.

Лаборатории:
материаловедения;
испытания материалов и контроля качества сварных соединений,

Мастерские:
слесарная;



сварочная.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

прешятствий;
Залы:
библиотека, выход в сеть Интернет;

8.Оценивание качества освоения ОПОП по профессии: 15.01.05 Сварщик
( ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы шо профессии: 15.01.05 Сварщик ( ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) ГБПОУ <Красноармейское
гrрофе ссиональное училище)) включает текущий контроль знаний, промежу-
точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Формы и процедуры текущего контроля знаний, гrромежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю

разрабатываются и утверждаются училищем (Контрольно-оценочные средства)
и служат приложением к рабочей программе по каждой дисциплине и
профессиональному модулю.

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации

разрабаты ваются и утверждаются ГБПОУ <Красноармейское
профессионаJIьное училище) цосле согJIасования работодателей.

Оценка качества подготовки обуrающихся и выпускников
осуществляется по 2 направлениям:

оценка уровня освоения дисциплин; (протокол)оценка компетенций
обучающихся (сертификат)

Раб очим учебным планом предусмотрена го сударственная итоговая
аттестации.

Госуларственная итоговая аттестация вкJIючает защиту выпускной
письменной квалификационной работы по содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационнЕuI

работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профеQаии

рабочего, гIредусмотренного ФГОС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной

квалификационной работе определяются ГБПОУ <Красноармейское
профессиональное училище) на основании порядка проведения ГИА по
программе СПО по подготовке квалифицированных рабочих и служащих
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (З недели) .


