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1. Общие положения 

1.1. Аннотация программы 

Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) (далее – ООП СПО, программа) разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

Программа определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 
настоящей ООП.  

В образовательной программе определены:  
 виды профессиональной деятельности и входящие в них профессиональные компетенции, а 

также общие компетенции, как результаты освоения образовательной программы; 
 содержание общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и практик; 
 требования к ресурсному обеспечению в части материальных и педагогических ресурсов 

Задачи программы:  
 Подготовить специалиста, способного эффективно самореализоваться на рынке труда и 

продолжать свое образование и обучение. 
 Подготовить активного и сознательного гражданина. 
 Сформировать у выпускника понимание задач устойчивого развития, важности формирования 

«зеленой» экономики. 
 Сформировать у выпускника понимание важности здорового образа жизни для будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки программы 

Нормативную и правовую основу разработки примерной ООП СПО в последней 
редакции составляют: 

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный 
№ 41197), 

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 

 порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36); 

 приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306 с изменениями (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.11.2017 №1138, зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2017 г. 
Регистрационный № 49221); 



 приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) с изменениями. 

 примерная ООП СПО разработана с учетом профессионального стандарта: «Сварщик» 
утвержденного приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н (Зарегистрированым в 
Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, реконструкция, 
монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
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. 
2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 
 
Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 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. 
 
Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 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-



 
Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках профессии СПЛ и 

осваиваемых модулей: 

N 
п/п 

Название профессии / сочетаний квалификаций Компетенции Индекс 
модулей 

1 2 3 4 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 
1 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом - Сварщик частично механизированной сварки 
плавлением 

ПК 4.1 - 4.3 ПМ.3 

 
Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции, указанные во 

ФГОС СПО по профессии, при разработке основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) дополнены на основе: анализа требований соответствующих 
профессиональных стандартов; анализа актуального состояния и перспектив развития 
регионального рынка труда, обсуждения с заинтересованными советами по 
профессиональным квалификациям, объединениями работодателей. 

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 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке 

ВД 2 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. 
ВД 4 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. 



2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования  

Квалификация (ии), присваиваемая (ые) выпускникам образовательной программы:  
 сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 2-4 разряда, 
 сварщик частично механизированной сварки плавлением 2-4 разряд. 

Сроки получения СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) в очной форме обучения и присваиваемая 
квалификация на базе основного общего образования - 2 года 10 мес. 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных 
технологий увеличиваются: 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 
месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 
4428 часов. 

3. Примерная структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру:  
 Учебный план (приложение 1); 
 График учебного процесса (приложение 2); 
 Рабочие программы учебных дисциплин (приложение 3); 
 Рабочие программы профессиональных модулей (приложение 4); 
 Фонды оценочных средств  

Рабочий учебный план включает циклы дисциплин: 
 

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины  
ОДБ.01 Русский язык и литература 
ОДБ.02 Иностранный язык  
ОДБ.03 История 
ОДБ.04 Обществознание 
ОДБ.05 Химия 
ОДБ.06 Биология 
ОДБ.07 Экология 
ОДБ.08 Физическая культура 
ОДБ.09 ОБЖ 
ОДБ.10 Математика 
ОДБ.11 Информатика  
ОДБ.12 Физика 
ОДБ.13 Черчение 
ОДБ.14 Деловое общение 
ОДБ.15 Краеведение 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Основы инженерной графики 
ОП.03 Основы электротехники 
ОП.04 Основы материаловедения 
ОП.05 Допуски и технические измерения 
ОП.06 Основы экономики 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 



ОП.08 Планирование карьеры 
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки 
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 
ФК.00 Физическая культура 



 
Вариативная часть ОПОП ориентирована на расширение основных видов деятельности, 

освоение которых приводит к получению квалификации, углублению подготовки 
обучающихся в рамках получаемой квалификации, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Объем часов при формировании вариативной части, с целью усиления и расширения 
профессиональных модулей для овладения профессиональных компетенций, 
соответствующих основным видам профессиональной деятельности. Часы вариативной 
части ОПОП в объеме 216 ч, что составляет 27% объема нагрузки, что соответствует 
требованиям ФГОС СПО. Распределение часов в обязательной и вариативной части и 
обоснование сделанного выбора приведено в пояснительной записке к учебному плану.  

На проведение практик (учебной и производственной) выделено 1394 часа, что 

составляет 45% от профессионального цикла образовательной программы. 

4. Условия реализации образовательной программы 

4.1. Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы 

ОГБПОУ «Томский коммунально–строительный техникум»» располагает на праве 
оперативного управления материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом и графиком 
учебного процесса 

В результате участия в национальном проекте «Образование» в техникуме созданы 
новые мастерские, которые полностью оснащены оборудованием в соответствии с 
требованиями международных стандартов  и  чемпионатов WorldSkills. Подробное описание 
оснащения мастерских приведено в рабочих программах профессиональных модулей. 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., 
обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 
занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых 
работ, выпускной квалификационной работы. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты 

Кабинет истории и обществознания  
Кабинет математики 
Кабинет физики 
Кабинет химии, биологии и экологии 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  
Кабинет информатики  
Кабинет технической графики  
Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности  
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 
Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Кабинет электротехники и сварочного оборудования 
Лаборатория материаловедения 
Мастерская слесарная 
Мастерская сварочная для сварки металлов 
Спортивный зал  
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет  
Актовый зал  
Конференц зал 



 
Кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены необходимым оборудованием, материалами, 
техническими средствами обучения в соответствии с требованием ФГОС и стандартами 
WSK по компетенции Сварка. Мастерские оснащены оборудованием, инструментами, 
расходными материалами, обеспечивающими  выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудованием и инструментами, используемые при 
проведении чемпионатов WorldSkills и указанные в инфраструктурных листах конкурсной 
документации WorldSkills по компетенции  «Сварочные технологии» (WorldSkills).  

Подробная информация представлена в рабочих программах дисциплин и 
профессиональных модулей.  

4.2. Информационное обеспечение  

В соответствии с ФГОС СПО библиотека техникума является обязательным 
структурным подразделением образовательного учреждения. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями или электронными изданиями по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю из расчета одно печатное издание или электронное издание по 
каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося, вышедшими за последние 5 лет. 
Знакомство читателей с фондом осуществляется с помощью каталогов, через тематические 
выставки и открытые просмотры литературы. 

Оперативное изменение в законодательстве, в нормативных документах студенты 
имеют возможность получить в программе «Консультант+». 

 
Перечень периодических изданий за 2015-2019 гг.: 

№ 
п/п 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

 Методические  
1 Специалист  * * *   

2 
Среднее профессиональное образование + 
приложение * * * * * 

3 Методист + приложение Мастер-класс * * * * * 

4 
Журнал заместителя директора школы по 
воспитательной работе * * *   

5 Школьный психолог * * *   
6 Классный руководитель * * *   

Архитектура, строительство 
7 Современный дом * * * * *  

8  
Строительные материалы, оборудование, 
технологии XXI век. * * *   

9 Технологии строительства * * * * Не издаётся 
10 Промышленное и гражданское строительство * * *    

Электро и теплоэнергетика  
12 Вести в электроэнергетике   * * *  
13 Энергосбережение и автоматизация   * * *  
15 Сварщик в России    * * *  

Электронные ресурсы 
1. Нормативно-правовая база «Консультант +», consultant.ru  
2. Система электронного обучения «Академия-Медиа» по направлению Сварка 

 Чтение и выполнение рабочих чертежей и электрических схем  
 ELECTRICAL TECHNOLOGY ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения.  



4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Практика является обязательным элементом ООП. 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 ООП предусматриваются следующие 
виды практик: учебная и производственная. 
Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями   и 
организована в мастерских техникума. Мастерские оснащены оборудованием, 
инструментами, расходными материалами, обеспечивающими  выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудованием и инструментами, 
используемые при проведении чемпионатов WorldSkills и указанные в инфраструктурных 
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции  «Сварочные технологии» 
(WorldSkills).  

Производственная практика проводится на основе договоров, заключаемых между 
техникумом и предприятием, куда направляются обучающиеся. 

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудованием, наличие 
квалифицированного персонала. 

База практик должна представлять собой комплекс специализированного 
оборудования, инструмента, приспособлений в соответствии с требованиями ГОСТа, а также 
научно-технического прогресса в отрасли, для которой техникум готовит специалистов. Базы 
практики должны отвечать требованиям охраны труда, предъявляемым к организации 
рабочего места обучающегося (спецодежда, исправность и наличие ограждающих, 
защитных, предохранительных и блокирующих устройств, заземлений и т.д.) и соблюдению 
санитарных норм, электро- и пожарной безопасности.  
Основными базами практик студентов являются: ООО «Томскремстройпроект», ООО 
«ЗКПД ТДСК», ООО «СМУ ТДСК», ЗАО «Стройкомплект ТДСК», ООО «Сибирская 
промышленная компания», ООО «Техник», ООО «Сибтерм-К Томское», ЗАО «СУ ТДСК» и 
другие. Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 
студентами в соответствии с учебным планом.  

4.4. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена  

Демонстрационный экзамен прводится в  сертифицированном центре (МФЦ по 
компетенции «Сварочные технологии» (WorldSkills).  

Оборудование, расходные материалы, оформление рабочего места  и тулбокс участника 
для проведения Демонстрационного Экзамена (далее ДЭ) строго соответствуют 
Инфраструктурному листу с регионального чемпионата текущего года или последнего 
национального чемпионата по компетенции «Сварочные технологии».  

В процессе подготовке к ДЭ в соответствии с регламентом допускается на заседании 
экспертного совета внесение в задание изменений до 30% и соответственно при 
необходимости изменение состава и количества расходных материалов. 

4.5. Требования к кадровым условиям 

В ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» реализация основной 
профессиональной образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации основной профессиональной 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности.  

Обязательным условием привлечения к образовательной деятельности лиц, не 
состоящих в штате организации, является наличие стажа работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет. 



Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации основной профессиональной 
образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 раза в 3 года получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 
для расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических 
работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности составляет 25 процентов. 

Учебно-методическое обеспечение  
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий:  компьютерные симуляции;  деловые и ролевые игры;  разбор 
конкретных ситуаций;  психологические и иные тренинги;  групповые дискуссии. 
Конкретная информация приведена в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

4.6. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся предусматривается: 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация по ОПОП (итоговый контроль по элементам программы); 
 государственная (итоговая) аттестация. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка сформированности компетенций 
студентов. 

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

Студенты имеют открытый доступ к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 
образовательной программы. Для выполнения самостоятельных работ обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

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 (автоматизма, быстроты 

выполнения и др.) и т.д.  
Промежуточная аттестация  



Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 
за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 экзамен по отдельной дисциплине; 
 зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 
 курсовая работа (проект); 
 контрольная работа. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.  

В процессе обучения успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам при 
промежуточной аттестации определяется на экзаменах и дифференцированных зачетах 
отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», на зачетах 
– «зачтено», «незачтено».  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 
работодатели. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом отзыва 
руководителя практики от организации, предприятия, учреждения и дневника практики 
обучающегося. 

После изучения профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), 
который состоит из выполнения практической работы, на которой представители 
работодателей и колледжа проверяют готовность обучающегося к выполнению 
соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося и проводится с целью определения: 
 соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 
 сформированности умений применять теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 
 наличия умений самостоятельной работы с литературой. 

Требования к выпускным квалификационным работам 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников – защита выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Требования к структуре, содержанию, оформлению выпускных квалификационных 
работ изложены в Программе итоговой государственной аттестации по профессии.  

Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 с изменениями, утвержденными 
приказом МОН РФ от 17.11.2017 года №1138.  

Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 
Программа государственной итоговой аттестации, которая является частью основной 



профессиональной образовательной программы. Программа ГИА ежегодно обновляется и 
утверждается директором техникума после рассмотрения на педагогическом совете.  

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 
которая проводится в виде демонстрационного экзамена по одному из осваиваемых модулей.  

Для государственной итоговой аттестации по программе разрабатываются задания по 
демонстрационному экзамену. 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь практико-ориентированный 
характер. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 
работы и её защиту, согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта - 2 недели. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 
экзаменационная комиссия, в состав которой входят представители предприятий – 
социальных партнеров (по согласованию), эксперты WSK. 

Более подробно вопросы организации государственной итоговой аттестации изложены 
в Программе государственной итоговой аттестации. 

 
 

 


