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1.ОБЩ ИЕ П ОЛО Ж ЕН И Я

1.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее -  ППКРС) по профессии 15.01.05 Сварщ ик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), реализуемая ГБПОУ КО
«Калужский кадетский многопрофильный техникум» представляет собой 
систему документов, разработанных и утвержденных с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующей профессии среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО).

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: 
учебный план, календарный учебный график, программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, практик и другие методические 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся в процессе 
реализации соответствующей образовательной технологии.

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии
15.01.05 Сварщ ик (ручной и частично механизированной сварки  
(наплавки)

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №2 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

4. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

5. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»

6. Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов».

7. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования обучающимися по образовательным 
программам среднего профессионального образования».
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8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. 
№ 50 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стндарта среднего профессионального образования 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки).

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2016 г. №1193 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования»

10. Устав ГБПОУ КО «ККМТ».

1.3 Общая характеристика ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщ ик  
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

1.3.1 Цель (миссия) ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщ ик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) имеет своей целью развитие у 
обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по данной профессии.

1.3.2 Срок освоения ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщ ик (ручной  
и частично механизированной сварки (наплавки)

Нормативные сроки освоения ППКРС при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1
У ровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение по ППКРС

Наименование
квалификации

Срок получения СПО по ППКРС 
базовой подготовки в очной 

форме обучения
среднее общее 
образование

Сварщ ик ручной 
дуговой сварки 

плавящ имся 
покрытым 

электродом 
Г азосварщ ик

10 месяцев

основное общее 
образование

2 года 10 месяцев
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1.3.3 Трудоемкость ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщ ик (ручной  
и частично механизированной сварки (наплавки)

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения 
образования составляет 65 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам 20 нед.
У чебная практика 39 нед.
Производственная практика
П ромежуточная аттестация 1 нед.
Г осударственная итоговая аттестация 3 нед.
Каникулярное время 2 нед.
Итого 65 нед.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета:
Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 
36 часов в неделю)

57 нед.

П ромежуточная аттестация 3 нед.
Каникулы 22 нед.

1.3.4 Требования к поступающим на обучение по ППКРС по профессии
15.01.05 Сварщ ик (ручной и частично механизированной сварки  
(наплавки)

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
• аттестат о среднем общем образовании;
• аттестат об основном общем образовании;
• документ о среднем профессиональном образовании;
• документ об образовании более высокого уровня.

1.3.5. Возможности продолжения образования
Выпускники, освоившие ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки), подготовлены к освоению  
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ высшего профессионального образования по данному профилю.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХППКРС ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 
Сварщ ик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
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 выпускников:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) конструкций;
- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 
приспособления;
- детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и 
из цветных металлов и сплавов;
- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 
документация.

2.3 Виды деятельности выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Обучающийся по профессии 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.
- Г азовая сварка (наплавка).

2.4. Общие и профессиональные компетенции
Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями.

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
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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.

П рофессиональны е компетенции:
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций.

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-техническую 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) 
подогрев металла.

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

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно
технологической документации по сварке.

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.
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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.

9



3. ДО КУМ ЕНТЫ , О ПРЕДЕЛЯЮ Щ ИЕ СОДЕРЖ АНИЕ И  
О РГАН И ЗАЦИ Ю  О БРАЗО ВАТЕЛЬНО ГО  П РО Ц ЕССА

3.1. Прим ерны й  учебный  план

П РО ГРАМ М Ы  П О ДГО ТО ВКИ  КВАЛИ Ф И Ц И РО ВАН Н Ы Х РАБОЧИХ,
СЛУЖ АЩ И Х ПО П РО Ф ЕССИИ

15.01.05 Сварщ ик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом 

Газосварщик
Форма обучения -  очная
Нормативный срок обучения -  2 года 10 мес.

Обязательная часть 
учебных циклов 
ППКРС

20 692 462

П.00 Общепрофессиональн 
ый учебный цикл

326 218

ОП.01 Основы инженерной 
графики

2

ОП.03 Основы
электротехники

2

ОП.04 Основы
материаловедения

2

ОП.05 Допуски и технические 
измерения

1-2

ОП.06 Основы экономики 2-3
ОП.07 Безопасность

жизнедеятельности
2-3

П.00 Профессиональный 
учебный цикл

438 292

ПМ.00 Профессиональные
модули

438 292

ПМ.01 Подготовительно
сварочные работы и 
контроль качества 
сварных швов после 
сварки

1-3

МДК.01
.01

Основы технологии 
сварки и сварочное 
оборудование

МДК.01
.02

Технология 
производства сварных 
конструкций

МДК.01
.03

Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой
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МДК.01
.04

Контроль качества 
сварных соединений

ПП.01 Производственная
практика

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

1-3

МДК.02
.01

Техника и технология 
руной дуговой сварки 
(наплавки, резки) 
покрытыми 
электродами

УП.02 Учебная практика
ПМ.05 Г азовая сварка 

(наплавка)
2-3

МДК.05
.01

Техника и технология 
газовой сварки 
(наплавки)

УП.05 Учебная практика
ФК.00 Физическая культура 42

Вариативная часть 
циклов ППКРС

324 216

Всего часов обучения 
по циклам ППССЗ

1016 678

УП.00. Всего на учебную 
практику

39

ПП.00. Всего на
производственную 
практику(по 
профилю 
специальности)

ПА.00 Промежуточная
аттестация

1

ГИА.00 Г осударственная 
(итоговая) аттестация

3

ВК.00 Время каникулярное 2
Всего 65
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3.2. Рабочий учебны й план  

П ояснительная записка

Настоящий учебный план государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Калужской области 
«Калужский кадетский многопрофильный техникум» разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 
2016 года №50.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
календарным учебным графиком. Группы обучающихся, принятых на базе 
основного общего образования, приступают к обучению, начиная с первого 
курса. При разработке рабочего учебного плана учтено: обязательный объем 
учебной нагрузки 36 часов в неделю, максимальный -  54 часа в неделю. 
Продолжительность учебной недели -  пятидневная, занятия группируются 
парами, перерыв между уроками в парах -  5-20 минут. Общий объем 
каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе -  2 
недели в зимний период.

Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, 
практике доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца от 
начала обучения.

Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, 
дифференцированных зачётов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 
зачёты -  за счет времени, отведенного на учебную дисциплину, 
междисциплинарный курс или профессиональный модуль, экзамены -  за счет 
времени, выделенного ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.

Объемы обязательной и вариативной частей ППКРС составляют 462 и 
216 часов соответственно. Объем времени, отведенный на вариативную часть 
учебных циклов ППКРС, использован следующим образом:

- общепрофессиональный учебный цикл -  108 часов;
- профессиональный учебный цикл -  102 часа;
- раздел Физическая культура -  6 часов.
Введены новые учебные дисциплины: Охрана труда, Основы 

предпринимательской деятельности и бизнес-планирование.
По разделу ФК.00. Физическая культура еженедельно предусмотрены 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки 
за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и 
секциях.

В рамках изучения учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы.
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Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 
производственная практика. Учебная и производственная практика имеет 
целью комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по 
профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
профессии.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГБП О У КО  «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской
области

«Калужский кадетский многопрофильный техникум»

15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично
механизированной 
сварки (наплавки)

Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
Газосварщик

Форма обучения- очная
Нормативный срок обучения -  2 года 10 мес.
на базе основного общего образования

Профиль получаемого профессионального образования технический____________

КАЛУГА
2017

14



Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая

аттестация Каникулы

Всего
(по

курсам)
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4. П ЕРЕЧЕН Ь ПРО ГРАМ М  УЧЕБН Ы Х ДИ СЦ ИП ЛИ Н, 
П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН Ы Х М О ДУЛ ЕЙ  И П РАКТИК

И ндекс учебной Н омер
ди сци плин ы , прилож ения,

проф ессио
нального Н аим енован ие учебн ы х циклов, разделов  и програм м

содерж ащ его
програм м у

м одуля,
практики по 

Ф ГО С
1 2 3

О .00 О бщ еобразовательны й учебн ы й цикл
Общие

ОУД.01 Русский язык (баз)
ОУД.02 Литература (баз)
ОУД.03 Иностранный язык (баз)
ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (проф)
ОУД.05 История (баз)
ОУД.06 Физическая культура (баз) П

Р
И

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 1

ОУД.07 ОБЖ (баз)
По выбору

ОУД.08 Информатика (проф)
ОУД.09 Физика (проф)
ОУД.10 Химия (баз)
ОУД.11 Обществознание (баз)
ОУД.12 Биология(баз)
ОУД.13 География (баз)
ОУД.14 Экология (баз)

Дополнительные (по выбору)
ОУД.15 (1) Черчение
ОУД.15 (2) Технология
ОУД.16 (1) Русский язык и культура речи
ОУД.16 (2) Культурология
О П .00 О бщ епроф есси ональн ы й учебн ы й цикл
ОП.01 Основы инженерной графики
ОП.02 Основы электротехники
ОП.03 Основы материаловедения
ОП.04 Допуски и технические измерения
ОП.05 Основы экономики я
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП.07 Охрана труда

ООП.08 Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирование
П .00 П роф ессион альны й учебн ы й цикл ИяяП М .00 П роф ессион альны е модули

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки

И
ы

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)
УП.01 Учебная практика
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
УП.05 Учебная практика
ПП.05 Производственная практика
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ФК.00 ,  П Р И Л О Ж ЕФизическая культура ттт„
J -Н И Е  3
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО.

Специфика ППКРС определена с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, в ней 
конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 
с одновременным получением среднего общего образования в пределах 
ППКРС.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из 
расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 57 нед.
36 часов в неделю)

промежуточная аттестация 3 нед.

каникулы 22 нед.

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются образовательной организацией.

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
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профессиональных модулей и могут реализовываться в несколько периодов, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Реализация ППКРС по профессии должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной 
дисциплины (профессионального 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.

ППКРС должна быть обеспечена учебно-методической документацией 
по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям.

Реализация ППКРС должна быть обеспечена доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей ППКРС.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой учебной 
дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно
методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 
по дисциплинам всех учебных циклов.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Материально-техническая база должна обеспечивать проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещ ений, 
необходимых для реализации ППКРС:

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;
сварочная для сварки неметаллических материалов.

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.

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.
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6. КО НТРО ЛЬ И О ЦЕН КА РЕЗУЛЬТАТО В О СВО ЕН ИЯ ППКРС

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и практике 
указаны в учебном плане.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:

-  оценка уровня освоения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик;

-  оценка компетенций обучающихся.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов деятельности. В том 
числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с 
мест прохождения практики.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательное требование -  
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Государственная итоговая аттестация организуется и проходит в 
соответствии с разрабатываемой программой ГИА.
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