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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих  (ППКРС)    представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) в филиале государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Дуванский многопрофильный колледж с. 

Верхние Киги  Республики  Башкортостан.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих включает в себя 

следующие компоненты и характеристики: направление, профиль подготовки и квалификацию 

выпускника, цель ППКРС, требования к выпускникам (требования к результатам освоения 

программы), требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ППКРС, документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в том числе учебные 

планы программы учебных дисциплин и (или) модулей, практик, графики учебного процесса, 

ресурсное обеспечение ППКРС (кадровое, и материально-техническое обеспечение), учебно-

методическое, информационное обеспечение ППКРС, описание образовательных технологий, 

применяемых при реализации ППКРС, характеристику социокультурной среды, обеспечивающей 

формирование и развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, а также 

описание системы оценки качества подготовки обучающихся и выпускников, материалы и 

результаты внешней оценки качества реализации ППКРС, учебно-методические комплексы, 

фонды оценочных средств. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

ОПОП СПО (ППКРС) реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Дуванский многопрофильный 

колледж с.  Верхние Киги  Республики Башкортостан. 

  Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), с присвоением 

квалификаций:  

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;  

  Газосварщик. 

Задача: удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда 

со средним профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных потребностей 

граждан в получении профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ППКРС) (далее – программа) составляют:  

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями;  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
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(наплавки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 50 от 29 января 2016 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 N 1193);   

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденных МИНОБРНАУКИ РФ 22 января 2015 года N ДЛ-

1/05вн; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

№ 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" (с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.08.2016г. №390);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.); 

  Примерная основная образовательная программа по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)), внесенная в федеральный реестр Примерных 

основных образовательных программ СПО,  

 - Методические рекомендации: Методика разработки профессиональной образовательной 

программы СПО - М: ФИРО. 2014.  

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464";  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г., 17 ноября 

2017 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;   

- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования». 

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Дуванский многопрофильный колледж с. Дуван Республики Башкортостан  

При формировании ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), учтены требования Стандартов WorldSkillsRussia по 

компетенции Сварочное производство и требования профессионального стандарта Сварщик, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты России от 28.11.2013 г. N 

701н, зарегистрированного в Минюсте России 13.02.2014 г. N 31301 ( с изменениями и 

дополнениями от 12 декабря 2016 г., 10 января 2017 г. 

 

Классификаторы социально-экономической информации 
1. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94) 

2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 29 2001) 

3. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93)  
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1.3. Нормативный срок освоения программы 

Подготовка по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) осуществляется по очной форме 

получения образования на базе среднего общего образования  с нормативным сроком обучения 10 

месяцев. 

 

Общая трудоемкость ОПОП 

Общая трудоёмкость ОПОП, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, промежуточная аттестация, практики, время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимися ОПОП, включая государственную итоговую аттестацию (ГИА) 

составляет - 43 недели, в том числе: 

 16 недель теоретическое обучение; 

 22 недели учебная и производственная практика; 

 1 неделя промежуточная итоговая аттестация; 

 2 недели государственная итоговая аттестация (ГИА); 

 2 недели каникулы. 

Максимальное количество учебных часов составляет 1476, в том числе: 684 часов 

обязательной аудиторной нагрузки, 684 часа учебная и производственная практика. 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

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. 

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. 

 

1.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))  готовится к следующим видам деятельности: 

 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки; 

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

  Газовая сварка (наплавка). 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование 

1 2 

5.2.1. 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-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 
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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. 

5.2.2. 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. 

5.2.5.  Газовая сварка (наплавка). 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва.  

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

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

  

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, 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, клиентами 
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2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

         2.1. Учебный план  
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1. 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 16 10  12  1 2 2 43 

Всего 16 10  12  1 2 2 43 
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17  

 нед. 

 

23  

 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл -/6/- 342 114 228 131 97 228 - 

ОП.01 Основы инженерной графики дз1,- 48 16 32 12 20 32 - 

ОП.02 Основы электротехники  дз1,- 48 16 32 20 12 32 - 

ОП.03 Основы материаловедения дз1,- 48 16 32 20 12 32 - 

ОП.04 Допуск и технические измерения  дз1,- 48 16 32 21 11 32 - 

ОП.05 Основы экономики  дз1,- 48 16 32 24 8 32 - 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  дз1,- 48 16 32 16 16 32 - 

ВОП.07 Основы финансовой гра-

мотности ипредпринима-

тельской деятельности 

- 54 18 

36 18 18 36 

- 

П.00 Профессиональный цикл -/4/4 1316 172 1144 208 144 384 724 

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

-,эк  

438 
98 340 

 

136 
60 216 

 

124 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 
Э1 ,- 63 21 42 26 16 42 - 

МДК.01.02 
Технология производства 

сварных конструкций 
84 28 56 38 18 56 - 

МДК.01.03 
Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 
81 27 54 44 10 54 - 

МДК.01.04  
Контроль качества сварных 

соединений 
 66 22 44 28 16 44 - 

УП.01 Учебная практика -, дз2    72   20 52 

ПП.01 Производственная практика -, дз2   72    72 
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ПМ.02
1
 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

-,эк 
648 48 600 44 52 

168 432 

МДК.02.01 
Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, речки) 
покрытым электродом 

Э1 ,-  
144 48 96 44 52 

96 - 

УП.02 Учебная практика -, дз2   216 - - 72 144 

ПП.02 Производственная практика   288 - - - 288 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  -,эк 180 12  168 12 12 0  168 

МДК.05.01 
Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) 
-, э2   36 12 24 12 12 0 24 

УП.05 Учебная практика  -, дз2   72    72 

ПП.05 Производственная практика   72   - 72 

ФК.00 Физическая культура -,дз 48 16 32 8 24 0 32 

 Всего -/10/4 1656 288 1368 329 247 612  756 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 

       72 

ПА Промежуточная аттестация         36 

        612 864 

Консультации  4 часа на одного обучающегося  в год 

  

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

 дисциплин и МДК 520 164 

360 учебной практики 92 268 

432 производ. практики - 432 

 экзаменов 2 4 

 зачетов( ДЗ) 6 4 

ИТОГО  792  612 864 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации основной профессиональной образовательной программы  

 

3.1. Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

Реализация профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Профессиональная образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

  

3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП . 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение .  

По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие программы и 

учебно-методические комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению 

дисциплины, профессионального модуля, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, 

контрольные задания, методические указания по выполнению курсовых, контрольных работ, 

образцы тестов и т.п.).  

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации — методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

В образовательном процессе используются интерактивные технологии обучения. Для 

формирования информационной культуры обучающихся в учреждении используются   

энциклопедии в электронном формате, для формирования правовой культуры – СПС Консультант 

Плюс. 

Применение информационных технологий осуществляется и на предметах экономического 

цикла.     

Для проведения уроков преподаватели используют: 

  Презентации: Power Point. 

 Видеосюжеты и видеофильмы. 

 Электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора. 

 Образовательные ресурсы Интернет. 

 Электронные энциклопедии и справочники. 
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 DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями. 

 Интерактивные карты и атласы. 

Преподаватели и студенты имеют доступ к каталогам учебной литературы в электронно-

библиотечной системе Юрайт, ИЦ Академия 

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с использованием 

активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых форм работы, анализа производственных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

 Финансирование реализации ОПОП СПО (ППКРС) осуществляется в объеме, не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

 Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги  Республики Башкортостан, реализующей 

основную профессиональную образовательную программу по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом филиала. Материально-

техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам . 

Реализация ОПОП 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 

соответствующей образовательной среды в  филиале; 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют 

квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все 

преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю предмета. 

Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности 

штатов на 1 сентября 2019 года  

Педагогических работников – 4, в том числе: преподаватели 4   

Высшее образование имеют 50% педагогов, высшую квалификационные категории –50% . 

Качественный состав педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))представлен таблицами   

 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и МДК: 

 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 4 

из них: внешние совместители 0 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 2 (100%) 

первая 1  (25%) 

3 Уровень образования:  

ВПО 2 (50%) 

СПО 2 (50%)  

4 За последние 3 годапрошли курсы повышения 

квалификации 

4 (100%) 

 

5.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги Республики Башкортостан рамках 

действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО с 

учетом потребностей регионального рынка труда и примерной ОПОП. 

Перед началом разработки Филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги  

Республики Башкортостан определил специфику ОПОП с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, 

определяют содержание образовательной программы, разрабатываемой профессиональной 

образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП филиал колледжа: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
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увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, 

либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательного учреждения; 

обязан ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов; 

должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения;  

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций 

обучающиеся участвуют в развитии самоуправления, работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой; 

обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса.  

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно дополнительно 2 часа 

учебной нагрузки. 

 Профессиональная образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать для освоения основ медицинских знаний 70 процентов учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы. 

 Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
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основного общего образования.  

 Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП СПО предусмотрены практики: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Производственная практика реализуется концентрированно. Учебная практика 

реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены профессиональной 

образовательной организацией по каждому виду практики. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

5.3  Формирование вариативной части ОПОП СПО 
 Филиал ГБПОУ ДМК с.Верхние Киги  определяет специфику ОПОП СПО  с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей  Кигинского 

района.  Изучение данных учебных дисциплин     дает возможность расширения и  углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения  компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 В разработке вариативной части  ППКРС приняли  представители работодателей:  

ИП Фархиуллин в лице директора Фархиуллина И.Э.   

Обязательная аудиторная нагрузка вариативной части в количестве 108 часов распределена 

следующим образом:  

Увеличение объема времени для изучения учебных дисциплин: 

1.  Основы инженерной графики – 8 часов;  

2. Основы электротехники – 8 часов;  

3. Основы материаловедения – 8 часов;  

4. Допуски и технические измерения – 8 часов;  

5. Основы экономики – 8 часов  

6. Безопасность жизнедеятельности – 8 часов.  

7.          Введен: 

8. - профессиональный модуль, междисциплинарный курс ПМ 05 Газовая  

9.           сварка (наплавка)   с перераспределением программ практики  (ПМ 01,  ПМ.02)         

МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки)  - 24 часов. 

10. -  Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности   - 36 часов. 

 

Решение было принято членами Педагогического совета  18  марта  2019г, протокол №5 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Воспитательная работа с обучающимися в филиале колледжа  является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также 

выработке навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, 

общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления и др.)  

В филиале колледжа разработана  Комплексная программа воспитания и социализации 

обучающихся направленная на обеспечение оптимальных условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности студента, с устойчивой профессиональной 

направленностью, способного к творчеству, обладающего физическим здоровьем, социальной 

активностью, высокой культурой, качествами гражданина-патриота. В ходе реализации 

программы  решаются следующие задачи: 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, 

а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 

обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, профессионально 

значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Решение поставленных задач осуществляется в ходе  реализации воспитательных проектов:  

- План работы «Духовно-нравственное воспитание». Цель: формирование личности 

обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей.   Задачи: 

1) формирование нравственных и духовных ценностей,  познавательного интереса, 

способствующего развитию личности; 

2) формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций 

- Программа «Патриотическое воспитание». Цель: развитие личности обучающегося на 

основе формирования лидерских качеств,  чувства воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности.  Задачи: 

1) формирование  знаний обучающихся о символике России; 

2) воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины у обучающихся филиала колледжа; 

3) формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 

4) развитие общественной активности учащихся и студентов, воспитание в них сознательного 

отношения к труду и народному достоянию. 

 - План работы «Воспитание здорового образа жизни» Цель: формирование у обучающегося 

культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности. Задачи: 

1) внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогических 

технологий; 

2) создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья и 

социальной адаптации обучающихся, а также выявление факторов риска; 
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3) формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

4) подготовка обучающихся-волонтеров и создание условий, позволяющих им вести работу по  

снижению  уровня потребления ПАВ в студенческой среде; 

5) пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди обучающихся. 

- План работы «Экологическое воспитание обучающихся». Цель: способствовать 

пониманию глобальных проблем экологии, готовить студентов к самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции,  воспитывать  бережное отношение   к среде обитания. Задачи: 

1) формирование  целостного представления о природном и социальном окружении как среде 

обитания и жизнедеятельности человека; 

2) воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

3) формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда  филиал а. 

- Программа «Ступени к мастерству». Цель: повышение конкурентоспособности студентов 

филиала колледжа, поддержание положительного имиджа и репутации филиала Задачи: 

Расширение представлений о профессиях, требованиях к личности современного специалиста. 

1) формирование потребности в постоянном самосовершенствовании; 

2) развитие способностей и профессионально-личностных качеств; 

3) развитие потребностей в профессиональном творчестве. 

     Воспитательная (социокультурная) среда филиала колледжа формируется в рамках 

основных направлений воспитательной детальности, которые определяются  воспитательной 

программой,  в том числе: 

Основные направления работы: 

 Создание условий для профессионального становления и личностного развития студентов.   

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования  профессионально-

личностных качеств обучающихся. 

 Педагогическое руководство процессом самосовершенствования обучающихся. 

 Организация воспитательных дел профессиональной направленности для повышения 

мотивации к избранной профессии. 

 

Организацию воспитательной работы осуществляют: социальный педагог, классные 

руководители, воспитатель в общежитии и органы студенческого самоуправления.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее организации, 

использования принципа индивидуального подхода в филиале колледжа   работают классные 

руководители, закрепленные за определенными группами. Классный руководитель, прикрепляется 

к академической группе с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения 

обучающихся, повышения эффективности   образовательного процесса, усиления влияния 

педагогического состава на формирование личности будущих квалифицированных рабочих. 

Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы и методы 

работы. 

В филиале колледжа осуществляется деятельность методического объединения классных 

руководителей, на котором рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной 

деятельности в условиях современного колледжа.  Работа классных руководителей групп 

фиксируется в журнале воспитательной работы или в Дневнике классного руководителя группы, 

который включает следующие разделы: 

- информация о об обучающихся; 

- социальный паспорт группы; 

- общественные обязанности обучающихся группы; 

- сведения о личных достижениях; 

- сведения о проблемах за период обучения; 

- сведения об обучающихся проживающих в общежитии; 

- актив группы; 

- план работы на полугодие; 

- дневник работы за полугодие; 
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- результаты учебной деятельности; 

- отчет о работе классного руководителя за полугодие; 

-сопровождение выпускников. 

Ежегодно в филиале колледжа проводится мониторинг уровня организации 

образовательного процесса, направленный на оценку деятельности структур и служб, выявление 

проблем, имеющихся в организации внеучебной деятельности и воспитательной работы, а так же 

для определения наиболее эффективных форм и методов работы. 

Студенческий актив (Совет обучающихся) является активным участником внеурочной 

деятельности. В колледже работает студенческий совет, в котором организована деятельность по 

следующим направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая работа, физкультурно-

оздоровительная работа. Работает совет общежития, деятельность которого направлена на 

организацию внеурочной занятости обучающихся, проживающих в общежитии.  

Основные задачи студенческого самоуправления:   

представление интересов  студенчества  на  различных  уровнях: внутритколледжном, 

местном, региональном;   

организация взаимодействия  с  администрацией,  руководителями  структурных 

подразделений филиала колледжа,  осуществляющими  учебную, воспитательную  работу,  с  

учётом  современных  тенденций  развития  системы  непрерывного образования;  

участие студенчества  в  формировании  нормативно-правовой  базы  для  различных сфер 

жизнедеятельности студентов;  

участие в  разработке,  принятии  и  реализации  мер  по  координации  деятельности филиал а;  

организация социально значимой общественной деятельности студенчества;  

обеспечение студентов  информацией  о  государственной  молодежной  политике  и 

различных аспектах жизни филиала колледжа.  

Целью социально-педагогической службы филиала колледжа является  создание 

социально-педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития каждого 

студента в течение всего срока обучения в филиале колледжа, осуществление деятельности 

направленной на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

студентов.  

Задачи:  

формирование благоприятного социально-психологического климата в филиал е; 

психологическое сопровождение  социального  и  личностного  развития  студентов  в процессе 

учебно-профессиональной деятельности;  

обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой 

психологической помощи;  

психологическое консультирование всех участников образовательного процесса;  

повышение психолого-педагогической  компетентности  субъектов  образовательного процесса;  

способствовать гармонизации  социальной  сферы  учреждения   и  осуществлять превентивные 

мероприятия по профилактике социальной дезадаптации;  

выявление возникающих  в  педагогическом  процессе  трудностей  и  их  причин,  разработка 

рекомендаций по их устранению и предотвращению;  

оказание реальной  психологической  помощи  обучающимся  и  их  родителям,  а  также 

педагогическому коллективу;  

участие в  процессе  управления  личностными  отношениями  и  формирование  норм 

отношений в коллективе; 

осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации; 

проведение серии  мероприятий  по    адаптации к учебному процессу филиал а;  

организацию работы  кураторов  групп,  обеспечивающих  позитивные взаимоотношения 

«преподаватель – обучающихся»;  

формирование личной ответственности студента за результаты обучения.  

 

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых  в 

воспитательной  работе.   
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Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников филиал а, 

задействованных в организации воспитательной деятельности, своими основными задачами 

определяет:  

формирование целостного  кадрового  аппарата,  обеспечивающего  воспитательную 

работу;  

обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основанным на знании 

молодежной  субкультуры,  социологии  малых  групп,  принципов  адаптации  студентов  к 

условиям обучения и воспитания в филиале колледжа;  

работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах;  

Филиал колледжа осуществляет работу по совершенствованию системы оценки 

результативности и эффективности воспитательной деятельности, проводит анализ и 

корректировку содержания воспитательной работы. Программа воспитания и социализации 

обучающихся определяет области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 

Воспитательные Социальные 

 

Управленческие 

- уровень воспитанности; 

- количество обучающихся, 

участвующих в мероприятиях; 

- количество призеров, лауреатов и 

дипломантов спортивных 

соревнований, творческих 

конкурсов, фестивалей; 

- количество обучающихся, 

пропустивших занятия без 

уважительной причины 

- соответствие 

выпускников филиал а 

требованиям  социальных 

партнеров; 

- отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

- уровень использования ИКТ 

при контроле и организации 

воспитательных мероприятий; 

- уровень квалификации 

педагогических работников и 

администрации филиал а; 

- уровень мотивации всех 

участников воспитательного 

процесса 

 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса и 

работодателей (в области ключевых компетенций), анализ результатов воспитательной 

деятельности, микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы с субъектами 

воспитательного процесса. На основании выводов и рекомендаций разрабатывается проект 

следующей Программы. 

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на 

педагогических советах, совещаниях кураторов, на совете профилактики правонарушений среди 

обучающихся.  

Социальным педагогом филиала осуществляется координация мероприятий по социальной 

поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: материальная 

поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам, 

социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, льготы инвалидам, и др.  

В филиале колледжа осуществляется материальное обеспечение обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством. 

Филиал имеет общежитие на 60 мест. Заведующий филиалом и завуч, классные 

руководители, члены студенческого самоуправления систематически организуют рейды в 

общежитие.  
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль; 

текущий  контроль; 

рубежный контроль; 

итоговый контроль. 

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 тестирования. 

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 контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 

организации обучения по разделам учебной дисциплины, профессионального модуля. Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга 

обучающегося в соответствии с принятой в колледже рейтинговой системой, и коррекции 

процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций, потенциальные работодатели, специалисты профильных 

предприятий. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 
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Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств 

(далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются филиалом колледжа самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: типовые задания, 

контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения, 

навыки и соответствующий уровень приобретённых компетенций, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки, целями и задачами  программы 

начального профессионального  образования и её учебному плану и обеспечивающие оценку 

качества общекультурных, профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, 

практик учтены все виды связей между включёнными в их состав знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у  обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, 

предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения. 

Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность оценки 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также деятельности отдельных 

преподавателей филиала. 

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса 

обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

ими теоретического материала и прохождении учебной практики и производственной практики по 

каждому из основных видов профессиональной 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 производственной 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 профессиональным модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должная предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года № 968. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в филиале колледжа с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. По данной ОПОП 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) могут обучаться инвалиды, получившие советующее медицинское заключение, 

медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Для получения образования в филиале колледжа для них созданы специальные условия: 

использование специальных методов обучения и воспитания. Используются следующие 

педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ: технологии 

современного традиционного обучения, технологии на основе личностной ориентации 

образовательного процесса, педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности, информационные (компьютерные) технологии). 

В целях доступности получения профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами филиал колледжа 

обеспечивает: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптацию 

официальных сайтов филиала а в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

В штате филиала колледжа социальный педагог, осуществляет мероприятия по адаптации. 

Заключен договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ Кигинская  центральная районная 

больница. 

Для педагогических работников филиала колледжа проводятся семинары, направленные на 

повышение компетентности в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальные консультирование преподавателей и 

сотрудников по образовательным потребностям обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном филиалом колледжа 

самостоятельно. 
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

ОПОП СПО (ППКРС) предназначена для педагогического коллектива филиала колледжа, 

обучающихся и должностных лиц, имеющих отношение к реализации основной 

профессиональной образовательной программы, а так же других заинтересованных лиц.  

Составители: педагогический коллектив филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Дуванский многопрофильный колледж с. 

Верхние Киги Республики Башкортостан 

 


