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В соответствии с действующим порядком самообследования образовательной организа-

ции, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 

№462, решением Педагогического совета от 31 августа 2018 года, протокол №13, приказом 

директора техникума от 16.10.2018 года №581 «О подготовке к аккредитации ГАПОУ РБ 

«Политехнический техникум» проведено самообследование государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Политехнический 

техникум»  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

С целью проведения самообследования была сформирована и утверждена рабочая ко-

миссия  из числа педагогических работников техникума в составе: 

Мордовская О.Н. –председатель рабочей группы 

Члены комиссии: 

Филиппова Н.Г. – заместитель директора по ВР 

Федорова Е.С. главный бухгалтер 

Кокорин И.В. - юрисконсульт 

Румянцева Н.Н. – заведующий учебной частью 

Орлова Т.В. – руководитель ИМЦ  

Бурлакова Ю.А. – заведующая БИЦ 

Темникова Г.П. – инспектор ОК 

Водолазова А.Б. – преподаватель 

Созданная комиссия провела  самообследование представляемой к аккредитации про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) по  показателям, отражающим соответствие 

содержания, уровня и качества подготовки обучающихся, освоение общих и профессиональ-

ных компетенций согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 22.04.2014 г №384. 

Работа комиссии по самоосбледованию программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППКРС) проводилась поэтапно, в соответствии с планом подготовки ГАПОУ 

РБ «Политехнический техникум» к государственной аккредитации. 

Все представленные материалы в обобщенном виде приведены в отчете о результатах 

самообследования, позволили проанализировать работу по формированию учебно-
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методической документации, обновлению материально-технической базы, кадрового обеспе-

чения и качества подготовки обучающихся с учетом требований ФГОС СПО. 

Отчет о  результатах самообследования  ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) рассмотрен  на заседании педагогического со-

вета ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» от 28 ноября 2018 года, протокол № 14. 
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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

1.1. Общая характеристика  ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» 

Политехнический техникум - это современный многопрофильный учебно-

производственный центр, органично сочетающий учебный процесс, производственную дея-

тельность и широкий комплекс образовательных услуг.В настоящее время в техникуме  обу-

чается 560 человек. В техникуме ведѐтся подготовка студентов по строительному, технологи-

ческому, техническому профилям. 

Определены несколько приоритетных направлений развития  техникума: 

- расширение спектра образовательных программ и работа по изменению содержания 

образовательного процесса в соответствии с требованиями  актуализированных ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП-50  и профессиональных стандартов; 

- кадровое обеспечение, соответствующее повышенному уровню профессиональной под-

готовки конкурентоспособных специалистов; 

- совершенствование системы воспитания и студенческого самоуправления; 

- информатизация образования. 

 

Организационно-правовая форма образо-

вательного учреждения 

Автономное образовательное учреждение 

Адрес места нахождения. 

 

671247, Республика Бурятия, Кабанский район, 

пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный. Д.42 

Телефон 8 (30138) 75032- приемная 

8 (30138)  

Факс. 

 

(30138) 74-1-38 

E-mail 

 

sel-politeh@mail.ru 

Учредитель (и) соискателя лицензии Министерство образования и науки Республики 

Бурятия 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение  

 

ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, Граждан-

ским кодексом РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»  и другими законода-

mailto:sel-politeh@mail.ru
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тельными актами РФ, Типовым положением об образовательном учреждении СПО, норма-

тивными актами Министерства образования и науки РФ, нормативными актами Министерст-

ва образования и науки Республики Бурятия,   нормативными правовыми актами соответст-

вующих федеральных, республиканских органов исполнительной власти и местного само-

управления, решениями Учредителя и Уставом ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум». 

Деятельность ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами (таблица 1). 

Таблица 1 – Нормативно-правовые документы ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» 

Лицензия на право  осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, выданное Министерством образования и науки Республики Бурятия 

серия  03Л01 №0000259 регистрационный номер 1800 от 7.11.2012 

Срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной  аккредитации, выданное Министерством образования 

и науки Республики Бурятия от 26  декабря 2012 года 

Серия 03 № 000602  Регистрационный номер 130 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 03 №001550834 от 14.02.2012 

Устав ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум», утвержденный 20.06.2011, №1010 Ми-

нистерством образования и науки РБ 

Изменения к Уставу, утвержденные 27.01.2016, №103 Министерством образования и 

науки РБ 

Коллективный договор ГОУ СПО «Политехнический техникум», регистрационный но-

мер 239 от 28.12.2009, изменения к коллективному договору, регистрационный  номер 3 от 

12.03.2014. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 

Серия 03-АА № 302163 (студенческое общежитие) от 04.06.2013 

Серия 03-АА №005381 (учебный корпус) от 16.07.2010 

Серия 03-АА №302164 (семейное общежитие) от 04.06.2013 

Серия 03-АА №450076 (земельный участок) от 18.03.2014 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№03.БЦ.03.000.М.000144.03.16  от 11.03.2016 

Заключение  о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безо-

пасности  № 619 от 21.05.2012 
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Согласно Уставу в техникуме разработаны и утверждены следующие локальные акты, 

регламентирующие его деятельность по основным направлениям деятельности: 

- учебная деятельность, 

- воспитательная деятельность, 

-  методическая деятельность, 

-  общая документация. 

Вся локальная документации техникума находится в полном доступе в локальной сети 

техникума в папке «Для преподавателей», а также на сайте Политехнического техникума в 

разделе «Документы» в  папке «Локальная документация» или по ссылке  http://sel-

politeh.ru/node/121. 

 

1.3. Структура  управления  деятельностью образовательной организации 

Управление техникумом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и колле-

гиальности. Непосредственное руководство техникумом осуществляется  директором. Дирек-

тор представляет интересы техникума,  заключает договоры, осуществляет подбор, прием и 

расстановку кадров, утверждает структуру и штатное расписание. 

Формами самоуправления  техникума являются: 

 Наблюдательный совет; 

 Попечительский совет; 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Студенческий Совет; 

 Совет родителей. 

Управление техникумом осуществляется исходя из задач учебно-воспитательного про-

цесса и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и 

Уставом техникума. 

Общее руководство деятельностью техникума осуществляет Наблюдательный совет 

техникума. Наблюдательный совет техникума является выборным представительным и кол-

легиальным органом государственно-общественного управления техникума. В состав Наблю-

дательного совета входит 11 членов – представителей работодателей, исполнительных орга-

нов государственной власти, работники техникума, общественность, срок полномочий членов 

Наблюдательного совета – 5 лет. 

http://sel-politeh.ru/node/121
http://sel-politeh.ru/node/121
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Им рассматриваются основные  вопросы обеспечения образовательного процесса: стра-

тегия развития, организационная структура, порядок  финансово-хозяйственной деятельности 

и др.  Полномочия  Наблюдательного совета  регламентированы Положением о Наблюда-

тельном совете. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной дея-

тельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления,  в техникуме работает  Попечи-

тельский совет. 

Основная  цель деятельности Попечительского совета - осуществление функций органа 

самоуправления автономного учреждения, привлечение к участию в органах самоуправления 

широких слоев участников образовательного процесса. Состав Попечительского совета  ут-

верждается ежегодно. Свою деятельность Попечительский совет осуществляет в соответствии 

с Положением о Попечительском совете. 

Общее собрание рассматривает вопросы,  связанные с принятием Устава и внесением 

изменений в Устав, с заключением коллективного договора, а также выносимые на его обсуж-

дение вопросы, предложенные директором или  Наблюдательным советом учреждения.  

Педагогический совет формируется  приказом директора в начале учебного года. В со-

став Педагогического совета входят все инженерно-педагогические работники техникума и 

филиала. План работы утверждается ежегодно  Педагогическим советом и директором техни-

кума. На заседания Педагогического совета выносятся вопросы модернизации образователь-

ного и воспитательного процесса,  обеспечивающего качественную профессиональную подго-

товку специалистов, готовность их к профессиональной деятельности в условиях  рыночных 

отношений, вопросы интеллектуализации, информатизации и гуманитаризации образования, 

укрепления материально-технической базы и др. 

Методический совет направляет и координирует методическую работу в техникуме. Ме-

тодический совет организуется в соответствии с планом работы, что отражено в протоколах 

заседаний Методического совета. Методический совет проводится 1 раз в два месяца.. На за-

седаниях рассматриваются вопросы состояния методической работы по различным направле-

ниям: внедрение ФГОС, планирование и организация методических мероприятий, внедрение 

активных методов обучения и организации самостоятельной работы студентов, формы и ме-

тоды повышения квалификации, анализ открытых занятий, научно-исследовательская дея-



Отчет о результатах самообследования специальности 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)                                                                                                Страница 9 
 

тельность техникума, применение технических средств обучения, применение различных 

форм контроля, взаимодействие с производством и др. 

Деятельность педагогического совета и методического совета определяются Положени-

ем о педагогическом совете и Положением о методическом совете.  

Студенческий Совет формируется  приказом директора в начале учебного года. В состав 

Студенческого совета входят студенты всех групп обучающихся в техникуме. План работы 

утверждается ежегодно. На заседания Студенческого совета выносятся вопросы воспитатель-

ного и образовательного процесса, в части организации и проведения, различных культурно-

массовых мероприятий, реализации молодѐжных перспектив, защите прав и обязанностей 

студентов и др. 

Совет родителей  является  коллегиальным органом общественного самоуправления 

техникума и создается в целях учета мнения  родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся (далее – обучающихся) по вопросам управления техникумом и 

принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обу-

чающихся. Совет  формируется из представителей советов родителей учебных групп в начале 

каждого учебного года на общем родительском собрании, не позднее 20 октября. 

Для эффективного управления различными направлениями деятельности в техникуме 

функционируют структурные подразделения во главе с заместителями директора или руково-

дителями структурных подразделений: 

- Каменский филиал ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» 

- учебная часть 

- методический центр 

- информационный центр 

- молодежный центр 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций 

- детский сад «Лучики» 

- студенческое общежитие 

- столовая 

- медицинский кабинет 

- административно-хозяйственные подразделения 

- бухгалтерия 

- отдел кадров 

Структурные подразделения непосредственно участвуют в образовательном процессе и 

обеспечивают его. Структурные подразделения техникума осуществляют свою деятельность 
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на основе централизованного руководства и самоуправления коллектива, построенного на 

принципах участия преподавателей, работников  и студентов в решении важнейших вопросов 

деятельности образовательного учреждения. 

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе Положений о 

структурных подразделениях. Взаимодействие   между структурными подразделениями обес-

печивается общим руководством, планом работы, единой системой контроля деятельности 

структурных подразделений. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор техни-

кума Якимов Олег Васильевич. Директор несет ответственность за осуществление  образова-

тельной деятельности, обеспечивает оптимальное  функционирование учебного заведения, 

представляет его интересы во всех организациях. 

Директор техникума имеет 3 заместителей: 

- заместитель директора по учебной работе – Мордовская Ольга Николаевна. Замести-

тель директора по учебной работе планирует работу по учебной деятельности, организует 

разработку всей необходимой учебно-программной документации, координирует деятель-

ность заведующих отделениями, обеспечивает соблюдение требование нормативных  доку-

ментов по выпуску студентов, распределяет учебную нагрузку,  осуществляет контроль за ор-

ганизацией учебного процесса, организует работу по организации и проведению экзаменов и 

др. 

- заместитель директора по воспитательной работе – Филиппова Наталья Гавриловна. 

Заместитель директора по воспитательной работе  планирует и организует воспитательную и 

культурно-массовую  работу со студентами, работу органов соуправления; направляет дея-

тельность кураторов, воспитателя общежития, анализирует проблемы воспитательного про-

цесса, результаты воспитательной работы, осуществляет текущее и перспективное планиро-

вание. Способствует созданию оптимальных социально-бытовых условий студентам и работ-

никам, организует работу по выполнению правил внутреннего  распорядка, по самообслужи-

ванию, соблюдению санитарно- гигиенических норм, техники безопасности, осуществляет 

контроль за медицинским обслуживанием, жилищно-бытовыми условиями в общежитии. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Елизова Наталья Сергеев-

на. В  функциональные  обязанности заместителя директора по АХЧ входит - организация ад-

министративно-хозяйственной деятельности техникума, руководство ею и контроль развития 

данной деятельности;  обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и получе-

ния образования в  профессиональной образовательной организации; контроль хозяйственного 
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обслуживания, надлежащего состояния зданий, помещений техникума, в том числе и филиала  

и притехникумовской  территории. 

Также к административно-управленческому персоналу техникума  относятся: 

- заведующий Каменским филиалом – Никонов Николай Александрович. Основной 

функцией  заведующего филиалом  является координация всех субъектов образовательного 

процесса и профессиональной подготовки филиала.  

- главный бухгалтер – Федорова Елена Сергеевна. Главный бухгалтер техникума кон-

тролирует  финансовую деятельность техникума, отвечает за бухгалтерскую и налоговую от-

четность. 

В техникуме работают 5  руководителей структурных подразделений: 

- руководитель методического центра – Орлова Татьяна Васильевна. Организует мето-

дическую работу в техникуме,  разработку методических и информационных материалов, по-

вышение квалификации и аттестации педагогических работников, анализирует и обобщает 

результаты  работы техникума, актуальные и перспективные потребности в развитии техни-

кума, осуществление инноваций. 

- руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций – Осокина 

Ирина Юрьевна. Планирует и организует работу МФЦПК техникума по программам профес-

сиональной подготовки, переподготовки, дополнительного образования детей и взрослых. 

- заведующийучебной частью – Румянцева Надежда Николаевна.Принимает меры по со-

хранению контингента студентов, контролирует их посещаемость и успеваемость, проводит 

информационную работу со студентами и их родителями,  организует работу стипендиальной 

комиссии, организует работу по оформлению журналов групп, учету часов, вычитанных пре-

подавателями, посещает и анализирует учебные занятия. 

- заведующий информационным центром – Бурлакова Юлия Анатольевна.  Планирует, 

организует деятельность по библиотечно-информационной деятельности, отвечает за оформ-

ление и выдачу документов государственного образца. 

- заведующий производственной практикой – Дмитриев Владимир Николаевич. Осуще-

ствляет общее руководство всеми видами и направлениями проведения производственной 

практики по направлениям (специальностям) подготовки техникума. Совместно с админист-

рацией техникума решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйст-

венные и иные вопросы, возникающие в процессе работы по обеспечению проведения и про-

ведению практики. 
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Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством РФ, ло-

кальными актами, решениями Наблюдательного, Попечительского,Педагогического и Мето-

дического советов. Все Советы проводятся регулярно, имеются протоколы заседаний. 

Структура управления ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» представлена в При-

ложении 1. 

ГАПОУ  РБ  «Политехнический техникум» самостоятелен в подборе и расстановке кад-

ров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соот-

ветствии с законодательством РФ и Уставом техникума. 

Вывод:Результаты самообследования показали, что существующая система управления 

техникумом соответствует действующему законодательству, Уставу ГАПОУ РБ  «Политехни-

ческий техникум» и типовому положению о СПО и обеспечивает рациональное взаимодейст-

вие всех подразделений техникума в организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования специальности 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)                                                                                                Страница 13 
 

2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1.  Анализ структуры  подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) 

К аккредитации представлена профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)). 

Подготовка студентов по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального го-

сударственного образовательного стандарта (далее – ФГОС СПО) и ведется по очной форме 

обучения с присвоением квалификации базовой подготовки –  сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, газосварщик. 

Подготовка выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки)) обусловлена необходимостью специалистов ручной и частично 

механизированной сварки различных форм собственности Кабанского района и Республики  

Бурятия. ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» является ведущей профессиональной об-

разовательной организацией в Кабанском районе, реализующей подготовку специалистов по 

данной профессии.   Подготовка  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)) в техникуме осуществляется с 2016 года, выпуск группы по 

ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) пер-

вый. 

Выпускники профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) востребованы  на региональном рынке труда. Подтверждением этому служат за-

явки от руководителей организаций и учреждений Кабанского района на подготовку данных 

специалистов (ООО «Селенгинский ЦКК», индивидуальные предприниматели поселка Селен-

гинск и Кабанского района).  

Приѐм в техникум по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки)) осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01. 2014 года 

№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования» 

-   Устава  техникума 

-  Правил приѐма в ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» 
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2.2. Сведения о контингенте обучающихся  за 2016-2018 г.г. по профес-

сии15.01.05  

Контингент студентов по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки))  на 1 ноября  2018 года составляет  67  человек. Все студенты обу-

чаются на бюджетной основе.  

Группа СВ-31 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) была укомплектована  в 2016-2017   учебном году со сроком обучения 2 

года 10 месяцев. Выпуск будет производиться в 2018-2019 учебном году. 

Таблица 1 – Сведения о контингенте по профессии 15.01.05 за 2016-2018 г.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии с 

указанием кода 

Срок обучения Количество обучающихся по курсам 

Норм. Факт. 1 курс 2 курс 3 курс 

гр
у

п
п

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

гр
у

п
п

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

гр
у

п
п

 

о
б

у
ч
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щ

и
х

ся
  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

2 г10 м 2 г10 м 1 27 1 25 1 15 

  

Наличие контингента обучающихся подтверждено личными делами обучающихся, при-

казами о движении контингента. 

Вывод:Набор в группы по профессии 15.01.05  стабилен из года в год, контрольные 

цифры приема  по профессии выполняются. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.  Сроки освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Фактические значения показателей  - общий срок освоения программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС), срок обучения по учебным циклам, 

продолжительность практик, промежуточной аттестации, общая продолжительность канику-

лярного времени соответствует  требованиям ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Таблица 3 – Анализ соответствия сроков освоения  образовательной программы по про-

фессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Наименование показателя ФГОС СПО Рабочий учебный 

план 

Примечание 

1. Общий срок освое-

ния основной профессио-

нальной образовательной 

программы, недель 

147 147  

2. Срок освоения по 

учебным циклам, недель 

57 77 20 нед. –  т.к после 

основного общего 

3. Продолжительность 

практик, недель 

39 39  

- учебной 

- производственной 

39 6 

33 

 

-производственной (пред-

дипломной) 

- -  

4. Промежуточная ат-

тестация, недель 

3 4 1 нед. – т.к после 

основного общего 

5. Государственная  

итоговая аттестация, не-

дель 

3 3  

6. Каникулярное вре-

мя, недель 

22 24 2 нед. – т.к после 

основного общего 

 

Срок освоения ППКРС составляет (2 г. 10 мес.), что соответствует требованиям ФГОС 

СПО с учетом  реализации федерального государственного  стандарта среднего общего обра-

зования. 

Продолжительность практик составляет 39 недель, производственная (преддипломная) 

практика не предусмотрена. 

Продолжительность   промежуточной аттестации составляет 4 недели. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет  3 недель. 

Общая продолжительность каникулярного времени составляет 24 недели. 
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3.2.  Структура освоения ППКРС 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС), реализуемая  

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),   в  

техникуме включает в себя:  

- рабочий учебный план с   протоколом согласования вариативной части с работодателями;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы по профессиональным модулям и  учебным дисциплинам; 

- программы учебных и производственных практик;  

- программу государственной итоговой аттестации; 

- фонд оценочных средств. 

Рабочий учебный план по аккредитуемой профессии содержит всю необходимую ин-

формацию для организации учебного процесса и включает в себя: структуру учебного года, 

перечень дисциплин, объем времени, отведенный на изучение дисциплин по циклам.При 

формировании учебного плана весь объем времени, отведенный на реализацию ППКРС, рас-

пределен с учетом инвариантной и вариативной части. 

ППКРС  ежегодно обновляется в части состава дисциплин, содержания рабочих про-

грамм дисциплин и практик, методических материалов, с учѐтом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий, социальной сферы и требований работодателя.  

Рабочий учебный план по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)) содержит следующие учебные циклы: 

- общеобразовательный  

- общепрофессиональный 

- профессиональный 

и разделы: 

- учебная практика 

- производственная практика (по профилю профессии) 

- промежуточная аттестация 

- государственная итоговая аттестация 

Рабочий учебный план по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)) содержит  все обязательные дисциплины обязательной части учеб-

ных циклов ППКРС, профессиональных модулей, междисцилинарных курсов. 

На ОБЖ отводится 72 часов (приказ МОН РФ от 20.09. 2008 г № 241). Изучение общеоб-

разовательных дисциплин проводится рассредоточено одновременно с освоением ППКРС 

дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа самостоятельной 
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работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях, уча-

стия в  спортивных соревнованиях). 

Таблица 4 – Анализ соответствия структуры освоения образовательной программы по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Цикл 

дисци-

плин 

ФГОС СПО Рабочий учебный план Примечание 

Наименование 

УД, ПМ, МДК 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

м
а
к

с.
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
а
г
р

у
зк

и
 

В
 т

.ч
. 
ч

а
со

в
 о

б
я

-

за
т
. 
у
ч

еб
н

ы
х
 з

а
-

н
я

т
и

й
 

Наименование 

УД, ПМ, МДК 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

м
а
к

с.
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
а
г
р

у
зк

и
 

В
 т

.ч
. 
ч

а
со

в
 о

б
я

-

за
т
. 
у
ч

еб
н

ы
х
 з

а
-

н
я

т
и

й
 

 

Обязательная часть учеб-

ных циклов ППКРС 

      

О.00 Общеобразователь-

ный учебный цикл 

307

8 

2052  3078 2052 57 нед по ФГОС 

ОУД.01 Русский язык   Русский язык 171 114  

ОУД.02 Литература   Литература 256 171  

ОУД.03 Иностранный 

язык 

  Иностранный 

язык 

257 171  

ОУД.04 История   История 256 171  

ОУД.05 Физическая 

культура 

  Физическая 

культура 

257 171  

ОУД.06 ОБЖ   ОБЖ 108 72  

ОУД.07 Математика   Математика 427 285  

ОУД.08 Химия   Химия 171 114  

ОУД.09 Обществозна-

ние (вкл. эко-

номику и пра-

во) 

  Обществозна-

ние (вкл. эко-

номику и пра-

во) 

257 171  

ОУД.10 Биология   Биология 54 36  

ОУД.11 География   География 108 72  

ОУД.12 Экология   Экология 54 36  

ОУД.13 Информатика   Информатика 162 108  

ОУД.14 Физика   Физика 270 180  

Базовые дисциплины       

УД.01 Технология 

проектной дея-

тельности 

  Технология 

проектной дея-

тельности 

58 39  

УД.02 Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

  Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

51 34  

УД.03 История родно-

го края 

  История родно-

го края 

51 34  

УД.04 Психология   Психология 24 36  

УД.05 Культура речи   Культура речи 56 37  
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П.00 Общепрофессио-

нальный учебный цикл 

 462 

(510фа

кт) 

  648 218 ОП+292ПМ=-

510 ошибка ФГОС 

ОП.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

327 218  474 316 316-218=98 вариат 

часть 

316+срс=474,218+с

рс=327 

ОП.01 Основы инже-

нерной графики 

  Основы инже-

нерной графики 

63 42  

ОП.02 Основы авто-

матизации про-

изводства 

  Основы авто-

матизации про-

изводства 

63 42  

ОП.03 Основы элек-

тротехники 

  Основы элек-

тротехники 

63 42  

ОП.04 Основы мате-

риаловедения 

  Основы мате-

риаловедения 

63 42  

ОП.05 Допуски и тех-

нические изме-

рения 

  Допуски и тех-

нические изме-

рения 

63 42  

ОП.06 Основы эконо-

мики 

  Основы эконо-

мики 

63 42  

ОП.07 Охрана труда   Охрана труда 48 32  

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

  Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

48 32  

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

   1926 362 1926=1404(пп)+362

*1,5(вместе с срс) - 

21(фкт.к на фк 

100% срс) 

ПМ.00 Профессиональ-

ные модули 

438 292  543 362 543=1926-1404+21 

ПМ.01 

Подготови-

тельно-

сварочные ра-

боты и кон-

троль качест-

ва сварных 

швов после 

сварки 

  Подготови-

тельно-

сварочные ра-

боты и кон-

троль качест-

ва сварных 

швов после 

сварки 

414 136 6 ч на фк 

МДК.01

.01 

Основы техно-

логии  сварки и 

сварочное обо-

рудование  

  Основы техно-

логии  сварки и 

сварочное обо-

рудование  

54 36  

МДК.01

.02 

Технология 

производства 

сварных конст-

рукций 

  Технология 

производства 

сварных конст-

рукций 

54 36  

МДК.01

.03 

Подготови-

тельные и сбо-

рочные опера-

  Подготови-

тельные и сбо-

рочные опера-

46 32  
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ции перед 

сваркой  

ции перед 

сваркой  

МДК.01

.04 

Контроль  ка-

чества сварных 

соединений 

  Контроль  ка-

чества сварных 

соединений 

44 32  

УП.01 

Учебная прак-

тика 

  Учебная прак-

тика 

144   

ПП.01 

Производст-

венная практи-

ка 

  Производст-

венная практи-

ка 

72   

ПМ.02 

Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка, 

резка) плавя-

щимся покры-

тым электро-

дом 

  Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка, 

резка) плавя-

щимся покры-

тым электро-

дом 

458 44 4 ч на фк 

МДК.02

.01 

Техника и тех-

нология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, рез-

ки) покрытыми 

электродами 

  Техника и тех-

нология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, рез-

ки) покрытыми 

электродами 

62 44  

ПП.02 

Производст-

венная практи-

ка 

  Производст-

венная практи-

ка 

396   

ПМ.03 

Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка) не-

плавящимся   

электродом в 

защитном газе 

  Ручная дуго-

вая сварка 

(наплавка) не-

плавящимся   

электродом в 

защитном газе 

194 36 4 ч на фк 

МДК.03

.01 

Техника и  тех-

нология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки) не-

плавящимся 

электродом в 

защитном газе 

  Техника и  тех-

нология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки) не-

плавящимся 

электродом в 

защитном газе 

50 36  

ПП.03 

Производст-

венная практи-

ка 

  Производст-

венная практи-

ка 

144   

ПМ.04 

Частично ме-

ханизирован-

ная сварка 

(наплавка) 

плавлением 

  Частично ме-

ханизирован-

ная сварка 

(наплавка) 

плавлением 

164 38 1 ч на фк 

МДК.04

.01 

Техника и тех-

нология час-

тично механи-

  Техника и тех-

нология час-

тично механи-

56 38  
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зированной 

сварки (на-

плавки) плав-

лением в за-

щитном газе 

зированной 

сварки (на-

плавки) плав-

лением в за-

щитном газе 

ПП.04 

Производст-

венная практи-

ка 

  Производст-

венная практи-

ка 

108   

ПМ.05 

Газовая свар-

ка (наплавка) 

  Газовая свар-

ка (наплавка) 

462 44  

МДК.05

.01 

Техника и тех-

нология газо-

вой сварки (на-

плавки) 

  Техника и тех-

нология газо-

вой сварки (на-

плавки) 

66 44  

УП.05 

Учебная прак-

тика 

  Учебная прак-

тика 

72   

ПП.05 

Производст-

венная практи-

ка 

  Производст-

венная практи-

ка 

324   

ПМ.06 

Термитная 

сварка 

  Термитная 

сварка 

120 32  

МДК.06

.01 

Техника и тех-

нология тер-

митной сварки  

  Техника и тех-

нология тер-

митной сварки  

48 32  

ПП.06 

Производст-

венная практи-

ка 

  Производст-

венная практи-

ка 

72   

ПМ.07 

Сварка руч-

ным способом 

с внешним ис-

точником на-

грева деталей 

из полимер-

ных материа-

лов 

  Сварка руч-

ным способом 

с внешним ис-

точником на-

грева деталей 

из полимер-

ных материа-

лов 

114 32 6 ч на фк 

МДК.07

.01 

Техника и тех-

нология сварки 

ручным спосо-

бом с внешним 

источником на-

грева деталей 

из полимерных 

материалов 

  Техника и тех-

нология сварки 

ручным спосо-

бом с внешним 

источником на-

грева деталей 

из полимерных 

материалов 

42   

ПП.07 

Производст-

венная практи-

ка 

  

Производст-

венная практи-

ка 

72   
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ФК. 

Физическая 

культура 

42 42 

 

42 42 100% срс 

Вариативная часть учеб-

ных часов ППКРС 

324 216  252 168 -48 час (ошибка 

ФГОС) 

Всего часов по учебным 

циклам ППКРС 

108

0 

720  5562 2772 57 нед-общеобр. 

цикл (3078/2052 ч), 

1404 ч- практика 

5562=2772+50%срс

+1404пп 

2772=678+2052+42 

720=678+42фк 

УП.00 Учебная практика 39 

нед

. 

1404 УП.00 Учебная 

практика 

39 

нед. 

1404  

ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

профессии) 

ПП.00 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю про-

фессии) 

 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

4не

д. 

 ПА.00 Проме-

жуточная атте-

стация 

4 

нед. 

4 

нед. 

 2 нед – 1 курс 

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

 3 

нед 

 ГИА.00 Госу-

дарственная 

итоговая атте-

стация 

 3 

нед 

3 

нед 

 

ГИА.02 Защита выпу-

скной квалифи-

кационной ра-

боты 

3 

нед 

 Защита выпу-

скной квалифи-

кационной ра-

боты 

3 

нед 

  

Вариативная часть в соответствии с требованиями ФГОС СПО не превышает 30% от 

общего объема времени и составляет 168 часа. Указанные часы распределены следующим об-

разом по запросу работодателей: 

По ФГОС в структуре  Обязательная часть учебных циклов ППКРС допущена ошибка: 

вместо 462 часов по стандарту должно 510 часов. Для исправления ошибок в ФГОС вариатив-

ная часть  ППКРСуменьшена на 48 часов и составляет   168 часов, распределение указанных 

часов в таблице 5. 

Таблица 5 – Добавленные часы  по учебным дисциплинам и по  профессиональным модулям 

 Наименование дисциплины Количествочасов 

ОП.01 Основы инженерной графики 12 ч. 

ОП.03 Основы электротехники 12 ч. 

ОП.04 Основы электротехники 12 ч. 

ОП.05 Допуски и технические измерения 12 ч. 

ОП.06 Основы экономики 6 ч. 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества  
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МДК.01.01 

МДК.01.02 

сварных швов после сварки: 

Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

Технология производства сварных конструкций 

 

10 ч. 

8 ч. 

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

покрытым электродом 
14 ч. 

ПМ.03 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 
8  ч. 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 8 ч. 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 12 ч. 

ПМ.06 Техника и технология термитной сварки 4 ч. 

ПМ.07 
Сварка ручным способом с внешним источником нагрева 

деталей из  полимерных материалов 
6 ч. 

 Итого: 124ч. 

Введены дисциплины в общепрофессиональный  учебный цикл ППКРС: 

ОП.02 Основы автоматизации производства 12 ч. 

ОП.08 Охрана труда 32 ч. 

 Итого: 44 ч. 

 Всего: 168 ч. 

 

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) предусматривает  освоение федерального государственного стандарта  основного 

общего образования. Изучение общеобразовательных дисциплин проводится рассредоточено 

одновременно с освоением ППКРС и составляет 3078 часов максимальной обязательной на-

грузки и 2052 часа обязательной аудиторной нагрузки, а также предусмотрено 4 недели  на 

промежуточную аттестации. 

Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован в соответствии с Рекомендациями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 

сформированными на основе ФГОС СПО по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))  с учетом технического профиля. 

Обязательная учебная нагрузка общеобразовательного цикла составляет: 

Базовые учебные дисциплины – 1299 часов; 

Профильные учебные дисциплины: математика, физика, информатика – 573 часа; 

Дополнительные учебные дисциплины – 180 часов 

Итого на весь  учебный цикл – 2052 часа. 

Общеобразовательная подготовка реализуется на в течении всего периода обучения. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки составляет 5562 час., обязательной– 2772 

час., что соответствует требованиям ФГОС с учетом общеобразовательного цикла.  
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Дисциплины и профессиональные модули  рабочего учебного плана обеспечивают 100% 

формирование  общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

Требования ФГОС СПО к объему часов на профессиональный цикл, продолжительности 

практик соблюдены.  Структура профессионального цикла соответствует ФГОС СПО. 

 

3.3.  Требования к условиям реализации ППКРС 

ППКРС по профессии 15.01.05  обеспечивает  требования к условиям реализации. 

Таблица 6 – Анализ соответствия условий реализации ППКРС требованиям ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05  

Наименование показателя ФГОС СПО Рабочий учебный план 

1. Объем аудиторных занятий 

студента в неделю, час 

36 36 

2. Максимальный объем учеб-

ной нагрузки студентов в неделю, 

включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы, час 

54 54 

Максимальный объем учебной нагрузки  студентов в неделю, включая все виды его ау-

диторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы за весь период обучения со-

ставляет 54 часа. 

Объем аудиторных занятий студента в неделю составляет 36 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Продолжительность каникул составляет: 

Курс обучения Зимние Летние  

1 курс 2 нед 9 нед 

2 курс 2 нед 9 нед 

3 курс 2 нед  

Итого 24 нед  

 

Общая продолжительность каникул студентов, обучающихся на базе основного общего 

образования,  составляет 34 недели, из них 11 недель на 1 курсе.  По ФГОС СПО каникуляр-

ное время – 24 нед. – на базе среднего полного (общего) образования. 

Консультации планируются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учеб-

ный год, что соответствует требованиям  ФГОС СПО по профессии 15.01.05  
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Результаты освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и  государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Применяемые формы и процедуры текущего контроля, промежуточной аттестации, го-

сударственной итоговой аттестации  по каждой учебной дисциплине разработаны и приводят-

ся в соответствии и на основании следующих документов: 

- Положение о  текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов  в ГА-

ПОУ РБ «Политехнический техникум» 

- Положение об организации  и проведении государственной итоговой аттестации в 

ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» 

- Положение о нормоконтроле в ГАПО РБ «Политехнический техникум» 

- Положение о кабинете для проведения государственной итоговой аттестации 

- Положение об экзаменационных и аппеляционных комиссиях в ГАПОУ РБ «Политех-

нический техникум» 

В соответствии с нормативными документами преподавателями для текущего контроля 

и промежуточной аттестации разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения, практический опыт, уровень сформированных компетенций, степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Установленные формы и процедуры проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся (4 недели) проводится в форме экзаменов, эк-

заменов (квалификационных), дифференцированных зачетов и зачетов, сконцентрированных в 

рамках календарной недели в период зимней и летней сессий. 

В целях реализации компетентностного подхода образовательном процессе применяются  

активные и интерактивные форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, решение кейсов, производственных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. 

Расписание промежуточной аттестации составляется за 2 недели  до начала сессии и ут-

верждается директором техникума. 
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Преподаватели разрабатывают необходимые  контрольно-оценочные средства по учеб-

ным дисциплинам,  профессиональным модулям, которые рассматриваются на заседаниях 

предметно-методических комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной рабо-

те. 

Анализ проверенных экзаменационных материалов по дисциплинам учебного плана при 

проведении промежуточной аттестации показал, что экзаменационные билеты составлены со-

гласно программам обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО и объему пройден-

ного материала, календарно-тематическим планам преподавателей. Зачетные и экзаменацион-

ные ведомости ведутся аккуратно. При пересдаче зачетов или экзаменов результаты отража-

ются в индивидуальных ведомостях. 

 

4.2. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов) 

Согласно учебному плану по профессии15.01.05  05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)) не предусмотрено выполнение курсовых проектов. 

 

4.3. Сведения об организации практик 

Организация практики (учебной и  производственной (по профилю профессии) обучаю-

щихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-

ки)) регламентируется следующей документацией: 

- Положение об учебной и производственной практике студентов в ГАПОУ РБ «Поли-

технический техникум», 

- договоры с организациями на прохождение практики обучающихся по данной профес-

сии, 

- программы учебной, производственной (по профилю профессии и преддипломной) 

практики), 

- приказы директора техникума о направлении студентов на практику. 

Учебная и производственная практики проводятся в рамках профессионального модуля 

и реализуется согласно учебному плану. 

Производственная (преддипломная) практика не предусмотрена учебным планом. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются по каждому виду практики. Программы 

практик включают все виды практики по профессиональным модулям, предусмотренным 

ФГОС СПО и учебным планом профессии 15.01.05   

Детальная информация о документальном обеспечении практики дана в таблице 7. 
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Таблица 7 – Документальное обеспечение практики по профессии 15.01.05  

№ Наименование профес-

сионального модуля 

Наименование 

вида  практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наличие программы, 

реквизиты утвер-

ждения 

Семестр про-

ведения 

1 Подготовительно-

сварочные работы и кон-

троль качества сварных 

швов после сварки 

Учебная практи-

ка. 

 

Рабочая программа 

УП, ПП автор-

Переушина Л.В. 

2016 г 

1 

Производственная 

практика 

Рабочая программа 

УП, ПП автор-

Переушина Л.В. 

2016 г 

2 

2 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавя-

щимся покрытым элек-

тродом 

Производственная 

практика. 

 

Рабочая программа 

ПП, автор-

Переушина Л.В. 

2017 г 

4 

3 Ручная дуговая сварка 

(наплавка)т плавящимся 

электродом в защитном 

газе 

Производственная 

практика. 

 

Рабочая программа 

ПП, автор-

Переушина Л.В. 

2017 г 

4 

4 Частично механизиро-

ванная сварка (наплавка) 

плавлением 

Производственная 

практика. 

 

Рабочая программа 

ПП, автор-

Переушина Л.В. 

 

4 

5 Газовая сварка (наплав-

ка) 

 

Учебная практи-

ка. 

 

Рабочая программа 

УП, автор - Пере-

ушина Л.В. 

2017 г 

6 

Производственная 

практика. 

 

Рабочая программа 

ПП, автор - Пере-

ушина Л.В. 

2018 г 

6 

6 Термитная сварка  Производственная 

практика. 

 

Рабочая программа 

ПП, автор-

Переушина Л.В. 

2018 г 

 

6 

7 Сварка ручным спосо-

бом с внешним источни-

ком нагрева деталей из 

полимерных материалов 

Производственная 

практика. 

 

Рабочая программа 

ПП, автор-

Переушина Л.В. 

2018 г 

6 

 

Программы практик (учебной и производственной) разработаны в полном объеме и со-

ответствуют требованиям  ФГОС СПО. Все виды практик определяют порядок освоения  про-
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фессиональных умений и способствуют  формированию и освоению профессиональных ком-

петенций. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских и на сварочном полигоне технику-

ма, руководителями  учебной практики являются  ведущие преподаватели профессии 15.01.05 

Переушина Лариса Вениаминовна и Дмитриев Владимир Николаевич. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю  подготовки специалистов. 

Таблица 8 – организация производственной  практики по профессии 15.01.05  

Наименование организации (предприятия) Реквизиты договора и сроки его действия 

Открытое акционерное общество «Селенгин-

ский целлюлозно-картонный комбинат» 

№1 от03.08.2018, сроком на 1 год 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Селенгинский завод железобетонных изде-

лий» 

№2 от03.08.2018, сроком на 1 год 

Улан-удэнская ТТК-14 б/н от с 30.10,2017 по 4.05.2018 

ГБУЗ Кабанская ЦРБ б/н от с 12.06.2017 по 23.06.2017 

ООО СК «СИБИРЬ» б/н от с 30.10,2017 по 4.05.2018 

ООО «ВОДТЕХРЕСУРС» б/н от с 30.10,2017 по 4.05.2018 

Потенциальными  работодателями ежегодно представляются рабочие места для прохож-

дения всех видов практик, в том числе и на оплачиваемой основе. 

При прохождении практики по профилю профессии каждый студент получает програм-

му практики и индивидуальное задание, согласованное с  заведующим производственной 

практики. 

Непосредственно на предприятии за каждым студентом закрепляется наставник, кото-

рый организует и контролирует работу студента в структурном подразделении предприятия. В 

процессе практики студенты выполняют задания практики, изучают вопросы, предусмотрен-

ные  темой практики, заполняют дневники с ежедневным указанием о проделанной работе и 

отметкой наставника практики на производстве. 

Все студенты, направленные на  производственную практику обеспечиваются рабочей 

программой практики, дневниками, заданием на  практику и проходят инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. 

По окончании производственной практики студенты оформляют дневник практики и от-

чет с отзывами наставников и руководителей практики. 

Преподаватели – руководители практики оформляют свою деятельность отчетами и за-

четной ведомостью по практике на каждую учебную группу согласно учебному плану по про-

фессии. 
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Общий объем времени на проведение производственной (профессиональной)  практики 

определяется ФГОС СПО по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки)) и учебным планом. 

 

 

Этапы и виды  

практики 

Продолжительность 

практики (недели) 

Семестр 

1. Учебная практика 6 2 семестр – 4 недели 

5 семестр – 2 недели 

2. Практика по про-

филю профессии 

 

33 

2 семестр – 2  недель  

3 семестр – 5 недели  

4 семестр – 13 недель 

5 семестр – 7 недель 

6 семестр – 6 недель 

Запланировано проведение учебной и производственной практики – 39 недель на первом, 

втором и третьем курсах. 

Таблица 9 - Результативность по учебной и производственной практике  студентов группы 

СВ-31 

Вид практики Успеваемость, 

% 

Качество, % Средний балл 

Учебная практика по ПМ. 01 89,5 89,5 4,6 

Производственная практика по ПМ.02 100 71,4 3,7 

Производственная практика по ПМ.03 100 71,4 3,7 

Производственная практика по ПМ.04 100 71,4 3,7 

Учебная практика по ПМ 05 100 71,4 3,7 

Производственная практика по ПМ.05 Практика в 6 семестре 

Вывод: Учебная и производственная практика  в техникуме реализуется в соответствии с 

ФГОС СПО, имеется вся необходимая локальная документация, регламентирующая процесс 

организации и контроля учебной и производственной практики. 

 

4.4.Сведения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена  на установление соответствия уровня 

профессиональной  подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация  по ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично механизированной сварки (наплавки))  предусматривает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, позволяющей выявить уровень освоения общих и про-

фессиональных компетенций выпускников. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников по ППКРС по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) рег-

ламентируется следующими документами: 
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 - Положение об организации  и проведении государственной итоговой аттестации в 

ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» 

- методические  указания по выполнению выпускной квалификационной работы для сту-

дентов по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-

плавки)). 

Государственная итоговая аттестация по ППКРС по профессии 15.01.05 проводится в 

виде защиты выпускной квалификационной работы . 

Тематика выпускных квалификационных работ согласовывается с работодателями и ут-

верждается приказом директора техникума. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по профессии 15.01.05 Свар-

щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)): 

1  Технология изготовления металлических ворот   

2  Технология изготовления регистра отопления  

3  Технология изготовления труб в поворотном положении   

4  Технология изготовления декоративной секции ограждения  

5  Технология изготовления контейнера для деталей  

6  Технология изготовления каркаса опоры ЛЭП   

7  Технология изготовления арматурного каркаса  

8  Технология изготовления стола сварщика    

9 Технология изготовления емкости  

10 Технология изготовления лестницы  

11 Технология изготовления стеллажа для деталей  

12 Технология изготовления лестничного пролета   

13 Технология сварки труб в неповоротном положении 

14 Технология изготовления лестницы  

15 Технология изготовления емкости      

16 Технология изготовления стеллажа для деталей  

17 Технология изготовления лестничного пролета   

18 Технология изготовления емкости 

19 Технология изготовления металлических ворот   

Тематика ВКР (выпускной практической квалификационной работы и письменной экза-

менационной работы) должна соответствовать содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей, входящих в ППКРС. 
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Выпускная   квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже 

третьего разряда по профессии   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-

плавки)). Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании Го-

сударственной экзаменационной комиссии. Состав государственной  экзаменационной комис-

сии определяется в соответствии  с Положением об организации ГИА в ГАПОУ РБ «Политех-

нический техникум». 

Приказ на утверждение председателя ГЭК  осуществляется учредителем в срок до 20 де-

кабря текущего года.  

В процессе подготовки к защите ВКР руководители выпускных квалификационных ра-

бот (ВКР) составляют: 

    - графики проведения консультаций и обзорных лекций; 

   - графики выполнения  ВКР  (процентовки); 

   - графики предварительной защиты. 

  Графики согласовываются с заместителем директора по учебной работе, контролирует-

ся ход подготовки к государственной итоговой аттестации. 

ВКР   состоит из пояснительной записки. 

Пояснительная записка представлена следующими разделами: 

Аннотация 

Содержание 

Введение 

1.  Общая часть 

1.1  Ручная дуговая сварка 

1.2  Характеристика изделия 

2 .  Технологическая часть 

      2.1 Выбор сварочных материалов 

      2.2 Выбор сварочного оборудования 

      2 3 Подготовка металла под сварку 

      2.4 Выбор режимов сварки 

      2.5 Технология сварки 

      2.6 Контроль качества сварных швов 

3 Техника безопасности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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ВКР до официальной защиты  в обязательном порядке проходят процедуру нормокон-

троля на соответствие требованиям оформления текстовой документации и процедуру предва-

рительной защиты. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании Госу-

дарственной экзаменационной комиссии. Состав государственной  экзаменационной комиссии 

определяется в соответствии  с Положением об организации ГИА в ГАПОУ  РБ «Политехни-

ческий техникум». 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превы-

шать 45 минут. Процедура защиты ВКР  включает: 

- доклад студента с демонстрацией презентации (не более 20 минут); 

- ответы студента на вопросы членов комиссии; 

- чтение отзыва и рецензии. 

Защита ВКР студентами группы СВ-31 назначена на 19 июня 2019 года. 

Результативность защиты ВКР  не представлена, так как по данной профессии это пер-

вый выпуск. 

 

4.5. Сведения о трудоустройстве выпускников 

Так как выпуск группы по ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки)) первый, то данных по трудоустройству нет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение профессии представлено фондом учебной  литерату-

ры, методическими   материалами, учебно-программной документацией, которые сосредото-

чены в информационном, методическом центрах и учебных кабинетах преподавателей. 

Каждый обучающийся обеспечен одним печатным или электронным изданием по каж-

дой учебной дисциплине согласно рабочему учебному плану по профессии 15.01.05  (Прило-

жение 1) 

Фонд информационного центра укомплектован печатными и / или электронными изда-

ниями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов по ППКРС, изданными за 

последние 5 лет, а также дополнительной литературой. 

Информационный центр  обладает следующим объемом учебной литературы, электрон-

ных изданий, справочных изданий по профессии 15.01.05  

Таблица 10 - Состояние библиотечного фонда по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и час-

тично механизированной сварки (наплавки)) 

№ Наименование показателя Единица из-

мерения/ 

значение 

Значение све-

дений 

1 Общее количество изданий основной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в на-

личии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 1075 

2 Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 43 

3 Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и междисци-

плинарному курсу (включая электронные базы периодиче-

ских изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 31 

4 Общее количество печатных изданий дополнительной ли-

тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 552 

5 Общее количество наименований дополнительной литера-

туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образова-

тельной программе 

ед. 31 

6 Количество справочно-библиографических и периодиче-

ских изданий на 100 обучающихся (по списочному количе-

ству обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 1 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 человек 

обучающихся, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям. 

ГАПОУ РБ имеет договор с  электронно-библиотечной системой BOOK.ru (далее – ЭБС) 

№11250102 от 01.12.2017. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания, необходимые в использо-

вании учебного процесса, такие как: «Среднее профессиональное образование»,  «Охрана 

труда и пожарная безопасность в ОУ», «Вестник образования», «Вестник Министерства обра-

зования и науки РБ», «Вестник образования России», «Классный руководитель». 

Активно пополняется книжный фонд электронными изданиями: энциклопедиями, сло-

варями, справочниками, учебниками и учебными пособиями, методическими материалами, 

которых имеется около 43 наименований. ИЦ  располагает видеоматериалами – учебными 

фильмами по истории, обществознанию, физике, химии, литературе. 

В информационном центре   ведется электронный каталог на базе автоматизированной 

библиотечной информационной системы   (АБИС) – 1С: Библиотека колледжа.    

Читальный зал  информационного центра оснащен современными компьютерными по-

садочными местами с выходом в Интернет. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с разработанным учебно-методическим 

обеспечением, что соответствует требованиям ФГОС СПО. Обеспеченность учебно-

методической документацией  всех дисциплин учебного плана по ППКРС составляет 100%. 

Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими материалами пред-

ставлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Учебно-методическое обеспечение профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и час-

тично механизированной сварки (наплавки)) 

Наименование УД / 

ПМ 

ФИО препо-

давателя 

Наличие 

учебно-

программной 

документации  

(РП, КТП, 

КОС) 

Наличие мето-

дических указа-

ний, рекоменда-

ций 

Дополнительная 

информация 

Русский язык  

Залуцкая Г.В. В наличии нет Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Литература 

Залуцкая Г.В. В наличии нет Комплект пре-

зентаций 
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Комплект разда-

точного мате-

риала 

Иностранный язык 

Зайцева Ю.П. В наличии МР по выполне-

нию индивиду-

ального проекта 

Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

История 

Сахарова О.В. В наличии МР по выполне-

нию индивиду-

ального проекта 

Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Физическая культура 

Крушинская 

Е.С. 

В наличии   

ОБЖ 

Бивол О.Г. В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Математика: алгебра, 

начала математиче-

ского анализа, гео-

метрия 

Водолазова 

А.Б 

В наличии МР по выполне-

нию индивиду-

ального проекта 

МР для написа-

ния рефератов 

Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Химия 

Водолазова 

А.Б 

В наличии МУ по выполне-

нию индивиду-

ального проекта 

МР для написа-

ния рефератов 

Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Фефелов Д.С. В наличии нет Комплект пре-

зентаций 

 

Биология 

Бурлакова 

Т.М. 

В наличии МР по выполне-

нию индивиду-

ального проекта 

Комплект пре-

зентаций 

 

География 

Бурлакова 

Т.М. 

В наличии МР по выполне-

нию индивиду-

ального проекта 

Комплект пре-

зентаций 

 

Экология 

Бурлакова 

Т.М. 

В наличии МР по выполне-

нию индивиду-

ального проекта 

Комплект пре-

зентаций 

 

Информатика 

Бурдуковская 

Л.Б. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Физика 

Батурина О.Д. В наличии МР по выполне-

нию индивиду-

ального проекта 

Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-
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точного мате-

риала 

Технология проект-

ной деятельности 

Вторушина 

О.В. 

В наличии МР по выполне-

нию индивиду-

ального проекта 

Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Основы предприни-

мательской деятель-

ности  

Клочихина 

О.В. 

В наличии нет нет 

История родного края Фефелов Д.С. В наличии   

Психология  

Сутурина Е.С. В наличии МУ по выпол-

нению реферата, 

доклада 

Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала, диагно-

стические мето-

дики, тренинги 

Культура речи 

Залуцкая Г.В. В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Основы инженерной 

графики 

Иванова И.А. В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Основы автоматиза-

ции производства 

Батурина О.Д. В наличии   

Основы электротех-

ники 

Жданович Т.М. В наличии МР по лабора-

торным и прак-

тическим рабо-

там 

 

Основы материалове-

дения 

Переушина 

Л.В. 

В наличии МУ по практи-

ческим работам 

Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Допуски и техниче-

ские измерения 

Переушина 

Л.В. 

В наличии МУ по практи-

ческим работам 

Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Основы экономики 

Клочихина 

О.В. 

В наличии МУ  по выпол-

нению практи-

ческих работ 

нет 

Безопасность жизне-

деятельности  

Румянцева Н.Н. В наличии   

Охрана труда Румянцева Н.Н. В наличии   
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Техника и  техноло-

гия ручной дуговой 

сварки (наплавки) 

неплавящимся элек-

тродом в защитном 

газе 

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Основы технологии  

сварки и сварочное 

оборудование  

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Технология произ-

водства сварных кон-

струкций 

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой  

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Контроль  качества 

сварных соединений 

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Техника и технология 

ручной дуговой свар-

ки (наплавки, резки) 

покрытыми электро-

дами 

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Техника и технология 

частично механизи-

рованной сварки (на-

плавки) плавлением в 

защитном газе 

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Техника и технология 

газовой сварки (на-

плавки) 

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Техника и технология 

сварки ручным спо-

собом с внешним ис-

точником нагрева де-

талей из полимерных 

материалов 

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-

точного мате-

риала 

Техника и технология 

термитной сварки  

Переушина 

Л.В. 

В наличии  Комплект пре-

зентаций 

Комплект разда-
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точного мате-

риала 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» располагает необходимым материально-

техническим обеспечением, включающим в себя специально-оборудованные кабинеты и ау-

дитории, учебные цеха, лаборатории. 

Политехнический техникум  имеет современную информационную базу, обеспечиваю-

щую возможность оперативного получения и обмена информацией: только в учебном процес-

се занято  108 компьютеров, все они  используются в образовательном процессе и имеют вы-

ход в интернет, 4 компьютерных класса,  35 единиц множительной техники, 34 мультимедий-

ных  проекторов,  7 ноутбуков,   34  экраноа,  6 телевизоров, 2  музыкальных центра, 1  инте-

рактивная доска, видео двойка, магнитофон, видеоплейер,  DVD, ламинатор, брошюровщик, 

домашний кинотеатр, цифровые фотоаппараты, видеокамеры (таблица12). Имеется читальный 

зал с 12 компьютерами, локальной сетью и выходом в Интернет. 

Таблица 12 – Информационно-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Критерий Значение 

1. 1 Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да 

2. 2 Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) да 

3. 3 Скорость доступа к сети Интернет 50МБ 

4. 4 Количество компьютерных классов 4 

5. 5 Количество компьютеров в учреждении 108 

6. 6 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (размещен-

ных в учебных кабинетах)  

108 

7. 7 Количество используемых в учебном процессе компьютеров с процессо-

ром не ниже Pentium-III или его аналога 

108 

8. 8 Количество используемых в учебном процессе компьютеров, обеспечен-

ных доступом к сети Интернет 

108 

9. 9 Количество установленных фильтров контентной фильтрации, обеспечи-

вающих исключение доступа обучающихся образовательных учрежде-

ний к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совмести-

мую с задачами образования и воспитания. 

108 

10 Наличие Администратора точки доступа к сети Интернет, обеспечиваю-

щего выход в сеть Интернет работников  и обучающихся (наличие серве-

ра) (да/нет) 

да 

11 Оснащенность компьютеров лицензионным программным обеспечением, 

% 

(в %) 

100 

12 Количество единиц множительной техники 35 

13 Мультимедийный проектор (количество единиц) 34 

14 Интерактивная доска (количество единиц) 1 

15 Иное – ламинатор, брошюратор, видео двойка, телевизор, музыкальный 

центр 

В наличии 
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 Все компьютеры техникума  объединены в локальную сеть, имеется безлимитныйвысо-

коскоростной доступ  в  Интернет, а также сайт техникума. Сетевая инфраструктура технику-

ма  обеспечивает не только традиционные услуги Интернет по передаче данных и высокоско-

ростному доступу к ресурсам, но и ряд других современных сервисов.  Используемые реше-

ния и оборудование позволяют сделать все эти ресурсы доступными для любого пользователя 

сети техникума. 

Образовательный процесс осуществляется в аудиториях, укомплектованных учебной 

мебелью и техническими средствами, служащими для предоставления  учебной информации 

обучающимся. 

Преподаватели обеспечены рабочим местом. 

Для занятий физической культурой в техникуме имеется спортивный зал, открытый ста-

дион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир, тренажерный зал. 

Для организации воспитательной работы в техникуме имеется актовый зал, зоны отдыха 

на каждом этаже, молодежный центр. 

Обеспеченность учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) представлена в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Обеспеченность УД (МДК) аудиторным фондом и оборудованием 

№ Наименование УД 

(МДК) 

Номер и наименование 

кабинета, лаборатории 

Наименование оборудования каби-

нета, лаборатории 

1 Русский язык №220. Кабинет русского 

языка и литературы 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

ПК,  проектор Epson-312, экран 

2 Литература 220. Кабинет русского 

языка и литературы 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

ПК,  проектор Epson-312, экран 

3 Иностранный язык 311.Кабинет английский 

языка. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

4 История 310 Кабинет обществоз-

нания,истории и  филосо-

фии 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

5 Физическая культура Спортивный зал 

 

Открытый стадион 

 

Стрелковый тир 

 

Тренажерный зал 

гимнастическая стенка, волейболь-

ная сетка, спортивный инвентарь, 

тренажеры 

спортивные и игровые площадки, 

футбольное поле, полоса препятст-

вий 

комплект автоматических винтовок, 
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мишени, сейф 

Тренажеры, спортивный инвентарь 

6 ОБЖ 102. Основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

Автомат учебный, магазины к авто-

мату 

Тир 

Костюм ОЗК 

ПК,  проектор Epson-312, экран,  

стенды, учебно-наглядные пособия, 

тренажер для оказания первой по-

мощи 

7 Математика: алгебра, 

начала математиче-

ского анализа, гео-

метрия 

302. Математики. Мате-

матических дисциплин. 

Естественнонаучных дис-

циплин. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

8 Химия 307. Химии. Аналитиче-

ской, органической, физи-

ческой и коллоидной хи-

мии. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

9 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

310 Кабинет обществоз-

нания,истории и  филосо-

фии 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

10 Биология 227. Кабинет биологии и 

географии. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

11 География 227. Кабинет биологии и 

географии. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

12 Экология 303. Экологии и природо-

пользования. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

13 Информатика 221. Информатики Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

14 Физика 301. Физики Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

15 Технология проект-

ной деятельности 

218. Социально- экономи-

ческихдисциплин. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенде 

16 Основы предприни-

мательской деятель-

ности 

218. Социально- экономи-

ческихдисциплин. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

17 История родного края 310 Кабинет обществоз-

нания,истории и  филосо-

фии 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

18 Психология 220. Гуманитарных дис-

циплин 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 
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Учебный стенд 

19 Культура речи 220. Кабинет русского 

языка и литературы 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

20 Основы инженерной 

графики 

301. Инженерной графики Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

21 Основы автоматиза-

ции производства 

314. Автоматизации тех-

нологических процессов. 

316. Лаборатория элек-

тротехники и автоматиза-

ции производства 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

22 Основы электротех-

ники 

314. Электротехники и 

основ электроники. 

316. Лаборатория Элек-

тротехники и электроники 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

23 Основы материалове-

дения 

301. Материаловедения 

 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

24 Допуски и техниче-

ские измерения 

301. Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

25 Основы экономики 218 Социально- экономи-

ческихдисциплин. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

26 Безопасность жизне-

деятельности 

102 Безопасности жизне-

деятельностии охраны 

труда. 

Учебная мебель 

ПК,  проектор, экран,  стенды, тре-

нажер для оказания первой помощи, 

средства радиационной и химиче-

ской защиты 

27 Охрана труда 102 Безопасности жизне-

деятельностии охраны 

труда. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

28 Техника и  технология 

ручной дуговой свар-

ки (наплавки) непла-

вящимся электродом 

в защитном газе 

301. Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Кабинет вводного инст-

руктажа по профессии 

Сварщик. 

Мастерские электротех-

ники и сварочного обору-

дования. 

Электросварочные мас-

терские 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

Учебная мебель, учебный свароч-

ный комплект УТС-09 

Учебный стенд, Компрессор, Полу-

автомат, реостат, сварочный аппа-

рат, сварочный аппарат для плаз-

менной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

29 Основы технологии  

сварки и сварочное 

оборудование 

301. Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Сварочные мастерские. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 
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Сварочные для сварки ме-

таллов. 

Сварочная для сварки не 

металлических материа-

лов 

Компрессор, Полуавтомат, реостат, 

сварочный аппарат, сварочный ап-

парат для плазменной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

30 Технология производ-

ства сварных конст-

рукций 

301 Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Сварочные мастерские. 

Сварочные для сварки ме-

таллов. 

Сварочная для сварки не 

металлических материа-

лов 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

Компрессор, Полуавтомат, реостат, 

сварочный аппарат, сварочный ап-

парат для плазменной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

31 Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

301 Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Сварочные мастерские. 

Сварочные для сварки ме-

таллов. 

Сварочная для сварки не 

металлических материа-

лов. 

Слесарно-сборочные мас-

терские. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

Компрессор, Полуавтомат, реостат, 

сварочный аппарат, сварочный ап-

парат для плазменной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

32 Контроль  качества 

сварных соединений 

301 Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Лаборатория испытания 

материалов и контроля 

качества сварных соеди-

нений. 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

Компрессор, Полуавтомат, реостат, 

сварочный аппарат, сварочный ап-

парат для плазменной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

33 Техника и технология 

ручной дуговой свар-

ки (наплавки, резки) 

покрытыми электро-

дами 

301 Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Сварочные мастерские. 

Сварочные для сварки ме-

таллов. 

Сварочная для сварки не 

металлических материа-

лов 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

Компрессор, Полуавтомат, реостат, 

сварочный аппарат, сварочный ап-

парат для плазменной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

34 Техника и технология 

частично механизиро-

ванной сварки (на-

301 Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 
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плавки) плавлением в 

защитном газе 

Сварочные мастерские. 

Сварочные для сварки ме-

таллов. 

Сварочная для сварки не 

металлических материа-

лов 

 

Компрессор, Полуавтомат, реостат, 

сварочный аппарат, сварочный ап-

парат для плазменной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

35 Техника и технология 

газовой сварки (на-

плавки) 

301 Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Сварочные мастерские. 

Сварочные для сварки ме-

таллов. 

Сварочная для сварки не 

металлических материа-

лов 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

Компрессор, Полуавтомат, реостат, 

сварочный аппарат, сварочный ап-

парат для плазменной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

36 Техника и технология 

сварки ручным спосо-

бом с внешним ис-

точником нагрева де-

талей из полимерных 

материалов 

301 Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Сварочные мастерские. 

Сварочные для сварки ме-

таллов. 

Сварочная для сварки не 

металлических материа-

лов 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

Компрессор, Полуавтомат, реостат, 

сварочный аппарат, сварочный ап-

парат для плазменной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

37 Техника и технология 

термитной сварки 

301 Теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

 

Сварочные мастерские. 

Сварочные для сварки ме-

таллов. 

Сварочная для сварки не 

металлических материа-

лов 

Учебная мебель 

ПК, проектор, экран 

Учебный стенд 

 

Компрессор, Полуавтомат, реостат, 

сварочный аппарат, сварочный ап-

парат для плазменной рез-

ки,Генераторацитекленовый, горел-

ка ацитекленовая, редуктор ПБО-1, 

стенд 

Информационное, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение  соот-

ветствует требованиям ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)). 

 

 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровое обеспечение профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки)) представлено 17 педагогическими работниками. 
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Педагогические  работники, обеспечивающие обучение студентов по профессии 15.01.05 

, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (прило-

жение 2) 

Таблица 14 - Сведения  о педагогических  кадрах  ГАПОУ  РБ «Политехнический техни-

кум» по профессии 15.01.05  

№ Показатель  Количество, чел Процентное соотно-

шение, % 

1 Общая численность преподавателей 17 100 

 - штатные преподаватели 17 100 

 - внутренние совместители - 0 

 - с высшей квалификационной кате-

гории 

2 11,8 

 - с первой квалификационной кате-

гории 

4 23,5 

 - с высшим/профессиональным обра-

зованием 

17/5 100/30 

2. Повысили квалификацию за послед-

ние три года 

17 100 

3. Средний возраст преподавателей 43 - 

 - стаж работы до 10 лет 8 - 

 - стаж работы  от 11 до 20 лет 5 - 

 - стаж работы более 20 лет 4 - 

Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ППСЗЗ 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), принимают активное участие в 

конкурсах, научно-практических конференциях. Данные об участии работников представлены  

в таблице 15. 

Таблица 15- Участие педагогических работников  техникума профессии 15.01.05  в профес-

сиональных конкурсах  и научно-практических конференциях в период за 2016-2018 гг 

Год ФИО пед. работника Название конкурса Результат  

2016-2017 

учебный 

год  

Сахарова О.В. Межрегиональная НПК «Пе-

дагогическое сопровождение в 

деятельности профессиональ-

ной образовательной органи-

зации» 

1 место 

Вторушина Е.В. Конкурс «Лучшие учебные 

издания ассоциации «СТУ»-

2014» 

2 место 

Бурлакова Т.М. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Вторушина Е.В. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Сертификат участ-

ника 
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Канск) 

Водолазова А.Б. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Переушина Л.В. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

БатуринаО.Д. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Жданович Т.М. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Бурдуковская Л.Б. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Зайцева Ю.П. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Сахарова О.В. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Бивол О.Г. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Клочихина О.В. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

 

Румянцева Н.Н. 

VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Иванова И.А. VIII межрегиональный кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог-новатор» (г. 

Канск) 

Сертификат участ-

ника 

Водолазова А.Б. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Инновационные образова-

тельные технологии XXI века: 

деятельность, ценность, ус-

Сертификат участ-

ника 
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пех» 

 

2017-2018 

учебный 

год 

Иванова И.А. Республиканская выставка-

ярмарка педагогических идей 

1 место 

Иванова И.А. Конкурс «Лучшие учебные 

издания ассоциации «СТУ»-

2017» 

Сертификат участ-

ника 

Водолазова А.Б. Международная НПК "Ком-

плексное сопровождение лиц с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования: проблемы и пер-

спективы" Ста-

тья."Методологический под-

ход к инклюзивному образо-

ванию" 

Сертификат участ-

ника 

Водолазова А.Б. НПК «Современная система 

профессионального образова-

ния: опыт прошлого – взгляд в 

будущее» 

Сертификат участ-

ника 

Водолазова А.Б. Международный конкурс 

«Оценка уровня квалификации 

педагогических работников: 

Учитель математики» 

Сертификат участ-

ника 

Водолазова А.Б. Конкурс инновационных пе-

дагогических идей работников 

СПО РБ 

Сертификат участ-

ника 

Водолазова А.Б. НПРК "Вектор развития СПО" Сертификат участ-

ника 

 Залуцкая Г.В. Олимпиада в сфере СПО Подготовка участ-

ника 

Диплом  

 Зайцева Ю.П. Конкурс «КВЕСТ–ИГРА по 

истории техникума» – подго-

товка студентов; 

 

МНПК по ин.языкам, г. Улан-

Удэ – подготовка студента; 

 

Конкурсе «Лучшая методиче-

ская разработка урока», г. 

Канск; 

 
XIV Международная Олим-

пиада по основам наук; 

 

VI студенческая научно-

практическая конференция 

«Наше время пришло…» – 

подготовка студента; 

 

 

 

 

 

номинация «Лучший 

исследовательский 

проект» 

сертификат участ-

ника 

 

 

сертификат участ-

ника 

 

номинация «Лучший 

исследовательский 

проект» 
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МНПК по ин.языкам «Граж-

данская активность и волон-

тѐрство» – подготовка студен-

та; 

 

V межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор», г. Канск; 

 

НПК «Преимущества системы 

электронного обучения в обра-

зовательной деятельности»; 

Внеклассное мероприятие 

среди групп по укрупнѐнной 

группе 09.00.00 «Информатика 

и вычислительная техника» – 

подготовка студентов трѐх 

групп. 

сертификат участ-

ника 

 

 

 

сертификат участ-

ника 

 

 

Вывод: Уровень квалификации, периодичность прохождения курсовой подготовки, пе-

реподготовки и стажировки, качественный состав педагогического коллектива соответствует 

требованиям, необходимым для реализации основной профессиональной  образовательной 

программы, представленной к аккредитации. 
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7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Воспитательная деятельность в техникуме строится на основе концепции воспитатель-

ной работы в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум».  В основу Концепции положены 

принципы, определѐнные ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации», концепцией 

модернизации российского образования до 2020 года, концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, стратегией инновационного развития РФ 

на период до 2020 года.  

Администрация техникума создает все условия, необходимые для всестороннего разви-

тия и социализации личности, сохранения здоровья студентов, способствует развитию студен-

ческого самоуправления, приобщению студентов к участию в спортивных и культурно-

массовых мероприятиях. 

Воспитательная работа осуществляется преподавателями и кураторами групп как  во 

время аудиторных занятий, так и во внеаудиторное время и направлена на формирование об-

щих и профессиональных компетенций будущих специалистов. Реализации компетентностно-

го  подхода способствует использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

В процессе различных воспитательных мероприятий студенты осваивают общие компе-

тенции, которые формируются при проведении мероприятий: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

Классные часы 

 Встречи со специалистами с производства 

Экскурсии на предприятия общественного 

питания 

Конкурсы профессионального мастерства по 

профессии «Сварщик» 

Профессиональные пробы при проведении 

дней открытых дверей 

Работа в студенческом совете, активе группы 

Мастерклассы на  различных торжествах, ме-

роприятиях  на базе техникума 

Работа волонтером при проведении массовых 

мероприятий в техникуме, в Кабанском рай-

оне 

Подготовка сценариев классных часов, техни-

кумовских мероприятий,  

Выпуск информационных газет,  

Курирование групп техникума  в социальных 

сетях 

Информационное сопровождение  групповых 

и техникумовских мероприятий 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельно-

сти, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством и кли-

ентами; 
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В техникуме уделяется большое внимание профилактике употребления алкоголя и куре-

ния, формированию здорового образа жизни. Со студентами проводится работа по граждан-

ско-патриотическому воспитанию. 

Большое внимание при составлении плана воспитательной работы уделяется  совмест-

ной деятельности   с ГИБДД, с ИДН, с общественными поселковыми  и районными организа-

циями, государственными структурами. Составление единых планов работы с различными ор-

ганизациями – необходимое условие планирования единого плана воспитательной работы на 

год. Имеются договора о сотрудничестве в рамках социального партнерства и сетевого обуче-

ния. 

Техникум имеет особенности, которые накладывают определенные требования к органи-

зации воспитательного процесса. Одна из таких особенностей – более половины студентов яв-

ляются иногородними. Более 60% обучающихся проживают в различных населенных пунктах 

Кабанского  района, районах Республики Бурятия  и в других регионах. Большинство студен-

тов ежедневно пользуются  междугородним транспортом.  

Следующей особенностью является многонациональный состав обучающихся. В техни-

куме обучаются буряты, монголы, представители других национальностей, поэтому при орга-

низации воспитательной работы  учитываются  национальные и культурные традиции разных 

народов, воспитывается  в подростках толерантное отношение друг к  другу и окружающим.  

Различные социальные условия, в которых находятся наши студенты, требуют особого 

педагогического подхода. Так как большая часть контингента техникума проживает в сель-

ской местности, где имеются трудности с трудоустройством, семьи студентов имеют низкий 

уровень жизни,  подростки вынуждены подолгу оставаться без родительского контроля, что 

нередко приводит к спаду успеваемости, посещаемости и проблемам в поведении. Поэтому 

психолого-консультационная и профилактическая служба техникума уделяет особое внимание 

формированию у молодых людей культуры труда и культуры поведения в образовательном 

учреждении, навыкам самоконтроля. Педагог-организатор совместно с  кураторами проводит 

систематическую работу по вовлечению подростков в общественную жизнь техникума,  

кружки и секции с целью полезной и значимой организации свободного времени у студентов. 

Студенты профессии 15.01.05 принимают активное участие в таких мероприятиях, как 

Посвящение в первокурсники, День здоровья, Студент года, концерты к праздничным датам. 

Активно участвуют в профориентацинной работе.Все эти мероприятия  носят  не только вос-

питательный характер, но и способствуют творческому раскрытию талантов молодежи. 

В ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» особое внимание уделяется сохранности 

контингента.  
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В техникуме ведется непрерывная работа по сохранению контингента, охватывающая 

деятельность кураторов, руководителей физической культуры и ОБЖ, заместителей директора 

по учебной, воспитательной работе, социального педагога, педагога-организатора. 

Меры по сохранению контингента: 

- беседы кураторов групп со студентами и родителями 

- беседы администрации со студентами и родителями 

- встречи с выпускниками техникума 

-  встречи с работниками службы занятости 

- поощрение студентов, принимающих активное участие в жизни техникума 

- вовлечение студентов в работу кружков и  секций 

Организация внеаудиторной работы по учебным дисциплинам и профессиональным мо-

дулям  дисциплинам и проведение различных  техникумовских мероприятий играет важную 

роль в деле уменьшения задолженностей и отчисления неуспевающих. 

Целенаправленная работа коллектива преподавателей и работников техникума по улуч-

шению приема и сохранности контингента позволяет ежегодно максимально обеспечивать со-

хранность контингента от приема до выпуска.  

Основными причинами отчисления студентов являются: академический отпуск  по  ухо-

ду  за  ребенком (в  дальнейшем  студенты  восстанавливаются  на  очную  форму  обучения), 

академическая задолженность  в  связи  со слабой школьной подготовкой по предметам, что  

подтверждают  результаты  входной  диагностики; сложные  семейные обстоятельства. 

Социальный паспорт студентов очной формы обучения по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Социальный паспорт студентов группы СВ-31 

№ Показатели Количество, чел Примечание 

1.  Всего студентов 15 1 – академический отп 

2.  Юношей 15  

3.  Девушек 0  

4.  Национальность:          

Русские 15  

Буряты 0  

Монголы 0  

5.  Количество многодетных семей 5  

6.  Семьи, где родители безработные 1  

7.  Полные семьи 8  

8.  Неполные семьи 7  

9.  Количество малообеспеченных семей 6  

10.  Неблагополучные семьи   
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11.  Сироты, дети, оставшиеся без попече-

ния родителей 

1  

12.  Родители-инвалиды   

13.  Родители, находящиеся в заключении   

14.  Родители, лишенные родительских прав   

15.  Местные  9  

16.  Приезжие 5  

17.  Проживающие в общежитии 1  

18.  С ослабленным здоровьем   

 

Куратором группы является Водолазова Алина Борисовна. Студенты  группы принима-

ют активное участие  во всех мероприятиях техникума.  Группа СВ-31 по итогам соревнова-

ний между группами становилась победителем.  

Студенты Вторушин Валерий, Климов Евгений, Кандалов Данил, Якимов Андрей, уча-

ствуют в  конкурсу  «Лучший сварщик» на базе ОАО «СЦКК». Студент группы Кандалов Да-

нил в феврале 2017 года занял 1 место, Якимов Андрей занял 3 место.  

Вторушин Валерий в ноябре 2018 года представлял ГАПОУ РБ «Политехнический тех-

никум» на конкурсе «Сварочные технологии» на базе Бурятского лесопромышленного кол-

леджа.  

ВПолитехническом техникуме имеютсяследующие социальные объекты: 

- столовая, количество посадочных мест  -120. 

 Питание  студентов осуществляется по графику работы столовой   ежедневно с 8-00 до 

17-00 , выходной – суббота, воскресенье. Перерыв на обедсоставляет 50 минут, после второй 

пары с 11.10 до 12-00. Студенты техникумаобеспечены полноценным горячим питанием. В 

столовой  имеется умывальная, диспансер для жидкого мыла, электрополотенце. Столовая 

техникума оснащена необходимым производственным оборудованием: линией раздачи, элек-

тропечами, жарочными шкафами, электросковородами, холодильниками,  электромясорубкой, 

универсальным приводом, взбивальной машиной  и необходимым  инвентарѐм. Продукты за-

купаются согласно заключенным договорам. 

- медицинский пункт. Кабинет  имеет лицензию. Представлен медицинским блоком, где 

имеется кабинет приема, прививочный кабинет. При медпункте работает медицинский работ-

ник техникума. В кабинете  ведется следующая документация - паспорт медпункта, комплекс-

ный план работы, план санпросветительской работы, журнал учета студентов, договоры с ме-

дицинскими учреждениями  (больница п. Селенгинск) и другие документы в соответствии с 

САНПиН:  

1. диспансерный журнал 

2. журнал амбулаторного приема больных 
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3. журнал профилактических прививок 

4. журнал учета травм 

5. журнал кварцевой обработки помещений 

6. бракеражный журнал 

7. журнал витаминизации 

8. журнал осмотра на гнойные заболевания 

Работником медицинского кабинета организована работа по оказанию следующих услуг: 

прием больных и первая помощь при неотложных состояниях, медицинские процедуры, пла-

новый медицинский осмотр по диспансеризации, противоэпидемиологическиемероприятия, 

профилактические прививки, санитарно-просветительская работа. 

-спортивный зал, тренажерный зал, оснащенными 12 тренажерами, открытый стадион, 

все объекты оснащены спортивным и гимнастическим инвентарем, диагностическим инстру-

ментарием, кабинет преподавателя физкультуры (тренерская). В кабинете преподавателя физ-

культуры хранится документация и спортинвентарь.  Имеется стрелковый  тир, две раздевалки. 

Для проведения праздничных программ, концертов и других мероприятий в техникуме 

имеется актовый зал, число посадочных мест - 150. Актовый зал оснащен:  вокально-

инструментальной  аппаратурой (электрогитарами, барабанной установкой, синтезатором), 

светомузыкальным оборудованием, озвучивающий аппаратурой (усилитель, колонки, микро-

фоны, радиомикрофоны).  

- информационный центр. Материально-техническое обеспечение ИЦ: телевизор, видео-

плейер, компьютер- 14 комплектов, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор, моноблок-

4шт., многофункциональное устройство, магнитная доска, стеллажи, стенка. 

 -  общежитие на 120 мест для проживания студентов  (таблица 17). 

Таблицы 17 -  оснащение общежития 

Этаж Наименование помещений Мебель, оборудование Кол-во, шт 

1 Прачечная  Стиральная машина авто-

мат 

 

Вахта  Стол, стул 1/3 

стойка 1 

холодильник 3 

Диван  1 

Камеры внутреннего и на-

ружного наблюдения 

8 

Кабинет коменданта Стол, стул 1/5 

Шкаф  1 

Тумбочка  2 

Зеркало 1 

Камера хранения Ячейки под вещи 20 
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Душевая – 2 шт Душевые кабины 6 

Вешалка 1 

Лавка  1 

2 Комнаты для студентов – 15  

шт 

Кровать  46 

Тумбочка  46 

Стул 33 

Шкаф 15 

Стол 21 

Лавка 1 

Кухня - 5 шт Печь  5 

Стол  6 

Раковина  12 

Лавка 1 

Стул  4 

Туалетные комнаты - 6шт Раковина  6 

Унитаз  6 

Холл Диван  1 

Телевизор  1 

Кресло 2 

3  Комнаты для студентов - 12 

шт 

Кровать  35 

Тумбочка  35 

Стул 11 

Шкаф 12 

Стол  14 

Лавка  7 

Кухня - 2 шт Печь  2 

 Стол  2 

 Раковина  6 

Туалетные комнаты - 4 шт Раковина  4 

Унитаз  4 

Кабинет воспитателей Стол  3 

Стул  3 

Орг.техника (компьютер, 

принтер) 

1 

Полка  1 

Диван  1 

4 Комнаты для студентов – 13  

шт 

Кровать  34 

Тумбочка  33 

Стул 16 

Шкаф 12 

Стол  15 

Лавка  7 

Кухня - 2 шт Печь  2 

Стол  3 

Стул 4 

Раковина  6 

Туалетные комнаты - 3 шт Раковина  3 

Унитаз  3 
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Студенты обеспечиваются стипендией, размер которой устанавливается учредителем.  

Размер академической стипендии  646,8 рубля.  Студенты из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, получают стипендию в размере 970,2 рублей. Им выпла-

чиваются средства на приобретение одежды, на питание, на приобретение канцелярских това-

ров, пособие при выпуске из учебного заведения.  

В техникуме создается доступная среда для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. Имеется оборудованный пандус при входе в техникум,  радиорубка, визуаль-

ные указатели основных  структурных подразделений техникума. 

Для организации отдыха на каждом этаже имеются зоны отдыха для студентов: третий 

этаж – спортивная зона, второй этаж – рекреационная зона, третий этаж – зона wi-fi. 
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании проведенного самообследования комиссия   внесла следующие рекомен-

дации: 

- с целью обмена опытом по реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена расширить географию прохождения  курсов повышения квалификации; 

- расширить перечень работодателей для прохождения производственной практики обу-

чающимися. 
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9. ВЫВОДЫ 

По итогам самообследования ППКРС  профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) требованиям ФГОС СПО по показателям, отражающим 

соответствие содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям, комиссия 

пришла к следующим выводам: 

1. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников техникума по про-

фессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО. 

2. Учебные планы, учебно-программная документация, учебно-методическое 

обеспечение  соответствуют требованиям ФГОС СПО по профессии. Образовательный про-

цесс обеспечен необходимой информационной, методической и материально-технической ба-

зой. 

3. Действующая система  внутренней системы оценки качества в техникуме  по-

зволяет эффективно осуществлять образовательную деятельность по подготовке специали-

стов, отвечающих требованиям реального производства. Сочетание теоретического  и практи-

ческого обучения, организация самостоятельной работы с использованием  современных об-

разовательных технологий, в том числе и с применением активных и интерактивных методов 

обучения, позволяет обеспечить подготовку  высококвалифицированных специалистов. 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся выпускников ГАПОУ РБ «По-

литехнический техникум» по программе подготовки специалистов среднего звена по профес-

сии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) соответству-

ет требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
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Приложение 1. Книгообеспеченность 

Картотека  

книгообеспеченности дисциплины  15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)  

на 2018 г. – 2019 г.  учебный год 

№ 

п/

п 

И
н

д
е
к

с
 

 
Дисципли-

на/Модуль 

Автор, Название, Место  издания: 

издательство, год издания 

Чи

сло 

Эк

з. 

 

Эл.ресурс Дополнительная литература 

(печатные/ электронные издания) 

Контин-

гент (кол-

во) 

Автор, Название. Место  издания: 

издательство, год издания 

Чис-

ло 

Экз. 

Эл.ресу

рс 

 

1 2 3 4 7 8 9 10  11 

 ОПОбщеобразовательная подготовка 

 Базовые дисциплины 

1  ОУД.01 Русский язык Руднев В.Н. Русский язык и культура 

речи: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В.Н. Руднев. - Москва: Кно-

Рус, 2016  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919524 

25 BOOK.ru Гайбарян О.Е. Все правила русского 

языка. Справочник по правописа-

нию: справочник  [Электронный 

ресурс] / О.Е. Гайбарян, 

А.В. Кузнецова. -Москва: КноРус, 

2014. — 344 с. - СПО.Режим досту-

па: https://www.book.ru/book/915091 

25 BOOK.r

u 

25 

Русский язык и культура речи : учеб-

ник / Е.В. Сергеева под ред., 

В.Д. Черняк под ред. и др. — Москва 

: КноРус, 2017. — 343 с. — 

СПО. https://www.book.ru/book/920224 

25 BOOK.ru     

2 ОУД.02 Литература Амелина Е.В., Литература: общеобра-

зовательная подготовка: учебное по-

собие для колледжей/ Е.В. Амелина. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 447 

с. – (СПО). 

25      

3 ОУД.03 Иностранный язык Карпова Т.А. EnglishforColleges = 

Английский язык для колледжей. 

Практикум + еПриложение: тесты : 

практикум [Электронный ресурс]  / 

Т.А. Карпова, А.С. Восковская, 

М.В. Мельничук. - Москва: КноРус, 

2018. - 264 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927088 

25 BOOK.ru Карпова Т.А. 

EnglishforColleges=Английский 

язык для колледжей : учебное посо-

бие  [Электронный ресурс] / 

Т.А. Карпова. – Москва: КноРус, 

2017. – 288 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921677 

25 BOOK.r

u 

25 

4 ОУД.04 История Семин В.П. История: учебное посо-

бие [Электронный ресурс]  / 

25 BOOK.ru Федоров В.А. История России с 

древнейших времен до наших дней : 

25 BOOK.r

u 

25 

https://www.book.ru/book/920224
https://www.book.ru/book/927088
https://www.book.ru/book/921677
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В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. - Мо-

сква: КноРус, 2017. - 304 с. Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/book/922585 

учебник [Электронный ресурс]  / 

В.А. Федоров, В.И. Моряков, 

Ю.А. Щетинов. - Москва: КноРус, 

2018. - 536 с. Режим 

па:  https://www.book.ru/book/926705 

Самыгин П.С. История: учебник 

[Электронный ресурс]  / 

П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев, 

С.И. Самыгин. - Москва: КноРус, 

2017. - 306 с. - СПО. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/921379 

25 BOOK.ru     

5 ОУД.05 Физическая куль-

тура 

Кузнецов В.С. Физическая культура: 

учебник [Электронный ресурс]   / 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - 

Москва: КноРус, 2018. - 256 с. - 

СПО.Режим доступа: 

 https://www.book.ru/book/926242 

25 BOOK.ru Физическая культура : учебник / 

М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — 

Москва :КноРус, 2018. — 181 с. — 

СПО. https://www.book.ru/book/ — 

919382 

25 BOOK.r

u 

25 

 Теория и история физической культу-

ры (СПО) + еПриложение: дополни-

тельные материалы : учебник / 

Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — 

Москва :КноРус, 2018. — 448 с. 

https://www.book.ru/book/929082 

25 BOOK.ru     

6 ОУД.06 ОБЖ Микрюков В.Ю. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности + 

eПриложение: дополнительные мате-

риалы: учебник [Электронный ре-

сурс] / В.Ю. Микрюков. - Москва: 

КНОРУС, 

2018. - 290 с.  - (СПО). Режим досту-

па: https://www.book.ru/book/927027 

25 BOOK.ru     

7 ОУД.07 Астрономия Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 

классы: учеб. Для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень / В.М. 

Чаругин. – Москва: Просвещение, 

2018. – 144 с.: ил. – (Сферы 1-11). 

25  Астрономия. (СПО). Учебник : 

учебник / О.В. Логвиненко. — Мо-

сква :КноРус, 2019. — 

263 с.  https://www.book.ru/book/930

679 

25 BOOK.r

u 

25 

Профильные дисциплины 

8 ОУД.08 Математика  Математика : учебник / 

М.И. Башмаков. — Москва :КноРус, 

2013. — 394 с. — СПО.  

25  Математика : учебник / 

М.И. Башмаков. — Москва :КноРус, 

2017. — 394 с. — СПО. — 

25 BOOK.r

u 

 

25 

https://www.book.ru/book/922585
https://www.book.ru/book/921379
https://www.book.ru/book/927027
https://www.book.ru/book/930679
https://www.book.ru/book/930679
https://www.book.ru/book/930679
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https://www.book.ru/book/922705  

По выбору из обязательных предметных областей. Базовые дисцилпины. 

9 ОУД.09 Химия Артеменко А.И. Органическая хи-

мия : учебник [Электронный ресурс]  

/ А.И. Артеменко. -  Москва :КноРус, 

2018. - 528 с. - Для СПО. Режим дос-

тупа:  

https://www.book.ru/book/924050 

25 BOOK.ru Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая 

химия. 10 класс: учеб. Для общеоб-

разоват. Организаций с прил. На 

электрон.носителе (DVD): базовый 

уровень/  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – 17-е изд. – Москва: 

Просвещение, 2014. – 192 с. 

10 BOOK.r

u 

25 

10 ОУД.010 Обществознание 

(вкл.Экономику и 

право) 

Обществознание : учебник [Элек-

тронный ресурс]  / В.Д. Губин, 

М.Б. Буланова, В.П. Филатов. — Мо-

сква :КноРус, 2018. — 208 с. — 

СПО.Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924138 

25 BOOK.ru Косаренко Н.Н. Обществознание 

(для СПО)+Приложение: Дополни-

тельные материалы : учебник 

[Электронный ресурс]  / 

Н.Н. Косаренко под ред., 

Р.В. Шагиева под ред. и др. - Моск-

ва : КноРус, 2018. - 384 с.Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/book/926515 

25 BOOK.r

u 

 

 

25 

Обществознание : учебное пособие / 

Л.П. Шиповская. — Москва :КноРус, 

2018. — 196 с. — СПО. — 

https://www.book.ru/book/924129 

25 

 

BOOK.ru 

 

Обществознание : учебное пособие / 

А.А. Сычев. — Москва :КноРус, 

2018. — 382 с. — Для СПО. 

https://www.book.ru/book/926554 

25 BOOK.r

u 

 

 

 

   Боглюбов Л.Н. Обществознание, 

ФГОС, Базовый уровень, 10-11 класс, 

2014 год 

25  Важенин А.Г.Обществознание для 

профессий и специальностей техни-

ческого, естественнонаучного и гу-

манитарного профилей, 2013 год 

1 BOOK.r

u 

 

 

 

11 

 

ОУД.11 Биология Колесников С.И. Общая биология: 

учебное пособие [Электронный ре-

сурс]  / С.И. Колесников. - Москва 

:КноРус, 2016. - 287 с. - Для СПО. 

Режим досту-

па: https://www.book.ru/book/919852 

25 BOOK.ru Общая биология : учебное пособие / 

С.И. Колесников. — Москва 

:КноРус, 2018. — 287 с. — Для 

СПО. 

https://www.book.ru/book/927653 

25 BOOK.r

u 

25 

Биология : учебник / А.Г. Мустафин, 

В.Б. Захаров. — Москва :КноРус, 

2018. — 423 с. — СПО. 

https://www.book.ru/book/927655 

25 BOOK.ru    25 

12 ОУД.12 География Баранчиков Е.В. География: учеб. для 

студ. учреждений 

сред.проф.образования. – 4-е изд., 

стер  Москва: Издательский центр 

25  География туризма (Ростуризм) : 

учебник / В.И. Кружалин, 

Н.С. Мироненко, Зигерн-Н.В. Корн, 

Н.В. Шабалина. — Москва : Феде-

25 BOOK.r

u 

 

25 

https://www.book.ru/book/922705
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/book/926515
https://www.book.ru/book/924129
https://www.book.ru/book/926554
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«Академия», 2017. – 320 с.  ральное агентство по туризму, 2014. 

— 328 с. — 

https://www.book.ru/book/919719 

13 

 

ОУД.13 Экология Колесников С.И. Экологические ос-

новы природопользования : учебник 

[Электронный ресурс]  / 

С.И. Колесников. - Москва : КНО-

РУС, 2018. - 234 с. - (СПО). Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/book/928929/view

2/2 

25 BOOK.ru Сухачѐв А.А. Экологические осно-

вы природопользования : учебник 

[Электронный ресурс]  / А.А. Суха-

чѐв. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 392 с. - 

(СПО). Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918524/vie

w2/2 

25 BOOK.r

u 

25 

ПД.01 

Профильные дисциплины 

14. ОУД.14 Информатика Угринович  Н.Д. Информатика: 

учебник [Электронный ресурс]  / 

Н.Д. Угринович. — Москва: Кно-

Рус, 2018. - 377 с. - Для СПО. Ре-

жим досту-

па: https://www.book.ru/book/924189 

 

25 BOOK.

ru 

Угринович Н.Д. Информатика. 

Практикум: практикум [Электрон-

ный ресурс]  / Н.Д. Угринович. - 

Москва: КноРус, 2018. - 264 с. - Для 

СПО. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/924220 

25 BOOK.r

u 

25 

Ляхович В.Д. Основы информати-

ки : учебник [Электронный ресурс]  

/ В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, 

Н.Б. Рыжикова. - Москва :КноРус, 

2018. - 352 с. - СПО. Режим досту-

па: https://www.book.ru/book/927691 

25 BOOK.

ru 
   

15. ОУД.15 Физика Физика (для СПО). Учебник : 

учебник / О.В. Логвиненко. — Мо-

сква :КноРус, 2019. — 341 с. — 

https://www.book.ru/book/929950 

 

25 BOOK.

ru 

Курс физики с примерами решения 

задач в 2-х томах. Том 1 : учебник / 

Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — 

Москва :КноРус, 2017. — 577 с. — 

Для СПО. 

https://www.book.ru/book/921510 

25 BOOK.r

u 

25 

Дополнительные дисциплины (по выбору обучающегося) 

16 УД.01 Технология про-

ектной деятельно-

сти/введение в спе-

циальность 

Пастухова И.П. Основы учебно-

исследовательской деятельности 

студентов: учеб.пособие для сту-

дентов учреждений 

сред.проф.образования [Электрон-

ный ресурс ]/ И.П. Пастухова, Н.В. 

Тарасова. – 5-е изд., стер. – Моск-

25 BOOK.

ru 

   25 

https://www.book.ru/book/919719
https://www.book.ru/book/928929/view2/2
https://www.book.ru/book/928929/view2/2
https://www.book.ru/book/924189
https://www.book.ru/book/921510
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ва: Издательский центр «Акаде-

мия», 2014.  – 160 с.  

17 УД.02 Основы предпри-

нимательской дея-

тельности 

Организация предпринимательской 

деятельности: самоучитель : учеб-

ник / В.Н. Кабанов. — Москва 

:Русайнс, 2017. — 301 с. — ISBN 

978-5-4365-1950-0. 

https://www.book.ru/book/926724 

25 BOOK.

ru 

   25 

18 УД.03 История родного 

края /Культура ре-

чи 

Русский язык и культура речи : 

учебник / Е.В. Сергеева под ред., 

В.Д. Черняк под ред. и др. — Мо-

сква : КноРус, 2017. — 343 с. — 

СПО. https://www.book.ru/book/ 

920224 

25 BOOK.

ru 

Руднев В.Н. Русский язык и культу-

ра речи: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / В.Н. Руднев. - 

Москва: КноРус, 2016  Режим дос-

тупа: 

https://www.book.ru/book/919524 

25 BOOK.r

u 

25 

19 УД.04 Психология обще-

ния/Деловое обще-

ние/ адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Психо-

логия здоровья»» 

Рогов Е.И. Психология общения + 

еПриложение: тесты: учебник 

[Электронный ресурс]  / Е.И. Рогов. 

- Москва: КНОРУС, 2018. - 260 с.- 

(СПО). Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927031 

25 BOOK.

ru 

 25 BOOK.r

u 

25 

20 УД.05 Основы менедж-

мента/Основы мар-

кетинга 

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга : учебное пособие / 

В.Д. Грибов. — Москва :КноРус, 

2018. — 224 с. — Для СПО. Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/ 

926792 

25 BOOK.

ru 

   25 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

21 ОП.01 Основы инженер-

ной графики 

Инженерная графика Пуйческу 

Ф.И., 2013 год 

 

 

25  Инженерная графика : учебное по-

собие / Н.А. Березина. — Москва 

:КноРус, 2018. — 

271 с. https://www.book.ru/book/9241

30 

25 BOOK.r

u 

25 

Инженерная графика 

(СПО).Учебное пособие : учебное 

пособие / А.А. Чекмарев, 

В.К. Осипов. — Москва :КноРус, 

25 BOOK.ru Инженерная графика : учебник / 

В.П. Куликов. — Москва :КноРус, 

2017. — 284 с. — Для СПО. — 

https://www.book.ru/book/922278 

25 BOOK.r

u 

25 

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/919524
https://www.book.ru/book/927031
https://www.book.ru/book/924130
https://www.book.ru/book/924130
https://www.book.ru/book/924130
https://www.book.ru/book/922278
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2018. — 434 с. —

 https://www.book.ru/book/927861 

22 ОП.02 Основы электро-

техники 

Электротехника и электроника  

Иньков Ю.М., 2013  

25  Электротехника : учебник / 

С.М. Аполлонский. — Москва 

:КноРус, 2018. — 292 с. — Для 

СПО. https://www.book.ru/book/9280

16 

25 BOOK.r

u 

25 

Электротехника. Практикум : прак-

тикум / С.М. Аполлонский. — Мо-

сква :КноРус, 2018. — 318 с. — Для 

СПО. 

https://www.book.ru/book/927853 

25 

23 ОП.03 Основы материало-

ведения 

Материаловедение : учебник / 

И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов, 

А.А. Черепахин. — Москва 

:КноРус, 2018. — 237 с. — СПО. —

https://www.book.ru/book/922706  

25 BOOK.ru    25 

24 ОП.04 Допуски и техни-

ческие измерения 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация в строительстве : учеб-

ное пособие / В.Д. Копылов, 

А.А. Гончаров. — Москва :КноРус, 

2018. — 232 с. — СПО. — ISBN 

978-5-406-05889-3. 

https://www.book.ru/book/924137 

25 BOOK.ru    25 

25 ОП.05 Основы экономики Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга : учебное пособие / 

В.Д. Грибов. — Москва :КноРус, 

2018. — 224 с. — Для СПО. Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/ 

926792 

25 BOOK.ru Основы экономики. Практикум 

(СПО). Учебное пособие : учебное 

пособие / П.Д. Шимко. — Москва 

:КноРус, 2018. — 199 с 

https://www.book.ru/book/929617 

25 BOOK.r

u 

25 

Основы экономики. С практику-

мом : учебное пособие / 

О.А. Братухина. — Москва :КноРус, 

2018. — 322 с. — Для СПО 

https://www.book.ru/book/924136 

25 

26 ОП.06 Безопасность жиз-

недеятельности  

Микрюков В.Ю. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник 

[Электронный ресурс]  / 

В.Ю. Микрюков. -  Москва: Кно-

Рус, 2017. - 283 с. - СПО Режим 

доступа: 

25 BOOK.ru Сапронов Ю.Г.. Безопасность жиз-

недеятельности : учебник для 

студ.учрежденийсред.проф.образова

ния/ Ю.Г. Сапронов. – 2-е изд., стер. 

– Москва: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 338 с. 

15  25 

 

https://www.book.ru/book/927861
https://www.book.ru/book/928016
https://www.book.ru/book/928016
https://www.book.ru/book/928016
https://www.book.ru/book/929617
https://www.book.ru/book/924136
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https://www.book.ru/book/918804 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: 

учебное пособие [Электронный 

ресурс]   / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. - Москва: Кно-

Рус, 2018. - 160 с. - СПО. Режим 

доступа: 

https://www.book.ru/book/926359 

25 BOOK.ru 

ПМ.00 Профессиональные модули 

27 МДК.01.

01 

Основы технологии  

сварки и сварочное 

оборудование  

Основы теории сварки и резки ме-

таллов : учебник / 

В.В. Овчинников. — Москва 

:КноРус, 2016. — 242 с. — Для 

НПО.  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ — 920664 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

28 МДК.01.

02 

Технология произ-

водства сварных 

конструкций 

Сварочное дело (для СПО). Учеб-

ное пособие : учебное пособие / 

О.Г. Быковский, В.А. Фролов, 

Г.А. Краснова. — Москва :КноРус, 

2019. — 272 с. —  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 929716 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

29 МДК.01.

03 

Подготовительные 

и сборочные опе-

рации перед свар-

кой  

Основы автоматизации технологи-

ческих процессов. Учебник : учеб-

ник / В.Ю. Шишмарев. — Москва 

:КноРус, 2019. — 406 с. — ISBN 

978-5-406-06455-9. 

https://www.book.ru/book/929997 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

30 МДК.01.

04 

Контроль  качества 

сварных соедине-

ний 

Сварочное дело : учебное пособие / 

О.Г. Быковский, В.А. Фролов, 

Г.А. Краснова. — Москва :КноРус, 

2017. — 272 с. — Для СПО. — 

ISBN 978-5-406-04889-4. 

https://www.book.ru/book/920114 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

31 МДК.02.

01 

Техника и техноло-

гия ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка). (СПО). Учебник учебник / 

В.В. Овчинников. — Москва 

:КноРус, 2019 — 240 с. — Для 

НПО.  Режим доступа: 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

https://www.book.ru/book/918804
https://www.book.ru/book/926359
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https://www.book.ru/book/930713 

32 МДК.03.

01 

Техника и  техно-

логия ручной дуго-

вой сварки (на-

плавки) неплавя-

щимся электродом 

в защитном газе 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка). (СПО). Учебник учебник / 

В.В. Овчинников. — Москва 

:КноРус, 2019 — 240 с. — Для 

НПО.  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930713 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

33 МДК.04.

01 

Техника и техноло-

гия частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в за-

щитном газе 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением в защитном 

газе (для СПО). Учебник : учебник 

/ В.В. Овчинников. — Москва 

:КноРус, 2019. — 196 с. Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/  

930022 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

34 МДК.05.

01 

Техника и техноло-

гия газовой сварки 

(наплавки) 

Газовая сварка (наплавка) : учеб-

ник / В.В. Овчинников. — Москва 

:КноРус, 2018. — 204 с. — Для 

СПО.  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/  — 

927098 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

35 МДК.06.

01 

Техника и техноло-

гия сварки ручным 

способом с внеш-

ним источником 

нагрева деталей из 

полимерных мате-

риалов 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка). (СПО). Учебник учебник / 

В.В. Овчинников. — Москва 

:КноРус, 2019 — 240 с. — Для 

НПО.  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930713 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

36 МДК.07.

01 

Техника и техноло-

гия термитной 

сварки  

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка). (СПО). Учебник учебник / 

В.В. Овчинников. — Москва 

:КноРус, 2019 — 240 с. — Для 

НПО.  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930713 

25 BOOK.ru Справочник сварщика : справоч-

ник / В.В. Овчинников. — Моск-

ва :КноРус, 2013. — 271 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-02136-1. 

https://www.book.ru/book/915062 

25 BOOK.r

u 

25 

37 ФК.00 

 

 

 

 

Физическая куль-

тура 

 

 

 

 

Физическая культура (СПО). Учеб-

ник : учебник / М.Я. Виленский, 

А. ГоршковГ. — Москва :КноРус, 

2018. — 214 с. 

https://www.book.ru/book/ — 929821 

25 BOOK.ru Теория и история физической 

культуры (СПО) + Приложение: 

дополнительные материалы : 

учебник / Г.А. Колодницкий, 

В.С. Кузнецов. — Москва 

:КноРус, 2018. — 

448 сhttps://www.book.ru/book/ — 

25 BOOK.r

u 

25 

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
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Приложение 2. Кадровое обеспечение  профессии 

№ ФИО Год  

рож-

дения 

Образование, год 

окончания Вуза, 

специальность 

Серия и 

номер 

диплома 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

Преподаваемая 

учебная дис-

циплина, меж-

дисциплинар-

ный курс 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Стаж 

работы  

(общий/ 

пед) 

Повышение квалификации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 Батурина 

Ольга 

Дмитри-

евна 

1949 Высшее, Иркут-

ский политехни-

ческий универ-

ситет, специаль-

ность «Электро-

снабжение про-

мышленных 

предприятий 

городов и с/х», 

1974 

Серия Я 

586984 

инженер-

электрик   

Профессио-

нальные дис-

циплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

17.09.2018 

44/17 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017  

2 Бурдуков-

ская Люд-

мила Бо-

рисовна 

1973 Бурятское куль-

турно-

просветитель-

ское училище, 

специальность 

«Библиотечное 

дело», 1992 

Серия 

ИТ 

339814 

библиоте-

карь 

Профессио-

нальные дис-

циплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.10.2014 

18/18 ГОУ ДПО «БРИОП» 

Программа переподготовки «Теория и методи-

ка обучения информатике»,  1996 

ПП – I   № 064627 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 поколения: развитие профес-

сионального образования», 36 ч, 2017 г 

 

АНО «Национальное агентство развития ква-

лификаций»  Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и международного 

опыта (профессия «Разработчик Web и муль-

тимедийных приложений», в т.ч. в форме ста-

жировки, 108 ч, 2018 г  

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Разработка КОС для 

реализации программ профессионального обу-

чения, 36 ч, 2018  

3 Бурлакова 

Татьяна 

1985 Высшее, ФГОУ 

ВПО «Восточно-

ВСГ 

2137101 

Менеджер 

социально-

Профессио-

нальные дис-

 12/2 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Профессиональ-

ные стандарты как инструмент формирования и 
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Михай-

ловна 

Сибирская госу-

дарственная ака-

демия культуры 

и искусств», 

20118, специ-

альность «Соци-

ально-

культурная дея-

тельность» 

культурной 

деятельно-

сти 

циплины реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

 

ООО «Столичный учебный центр», Программа 

профессиональной переподготовки «Учитель 

географии: преподавание географии в образо-

вательной организации» 300 ч, 2018 г 

4 

 

Бивол 

Ольга 

Григорь-

евна 

1964 Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская госу-

дарственная ака-

демия культуры 

и искусств», 

специальность 

«Социально-

культурная дея-

тельность», 2011 

ВСГ 

№28230

50 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельно-

сти 

Преподаватель 

ОБЖ 

 32/20 ГАУ ДПО ИО «Региональный центр монито-

ринга и развития профессионального образова-

ния» по программе проф. переподготовке на 

право ведения проф. деятельности в сфере 

профессионального обучения, проф. образова-

ния, доп. проф. образования, 300 часов, 2015 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

Воспитатель 

общежития  

соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата аттеста-

ции 

18.11.2015 

5 Водолазо-

ва  Алина 

Борисовна 

1991 Высшее, БГБОУ 

ВПО «Восточно-

Сибирский госу-

дарственный 

университет 

технологии и 

управления», 

специальность 

«Металловеде-

ние и термиче-

ская обработка 

металла», 2014 

Высшее, БГБОУ 

ВПО «Восточно-

Сибирский госу-

дарственный 

университет 

технологии и 

управления», 

специальность 

100318  

0125123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1003040

003024 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономист 

Математика/ 

Химия 

Первая кв. 

категория 

26.09.2018 

4/3 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

ГБПОУ «БКТиС» «Организационно-

методические условия реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 36 ч, 2017 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 поколения: развитие профес-

сионального образования», 36 ч, 2017 

г 

 

ООО «Столичный учебный центр» ППП «Учи-

тель математики: Преподавание математики в 

образовательной организации»,  600 ч, 2018 г 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Разработка КОС для 
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«Экономи-

ка»,2015 

реализации программ профессионального обу-

чения, 36 ч, 2018 

6 Вторуши-

на Елена 

Владими-

ровна 

1968 Высшее,  Вос-

точно - Сибир-

ский технологи-

ческий институт, 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях 

пищевой про-

мышленности»   

1995 год 

НОУ ВПО "Бай-

кальский  эко-

номико-

правовой инсти-

тут", специаль-

ность «Юрис-

пруденция», 

2009 

 

ФВ 

№12474

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСГ 

3488966 

Инженер-

экономист.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юрист 

Экономические 

дисциплины 

1 категория, 

дата аттеста-

ции 

31.03.2015 

27/6 ФГОУ ВПО «СибГТУ» «Организация УИД 

обучающихся в условиях внедрения новых 

ФГОС»,72 ч, 2014 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, КПК «Организация 

профессионального обучения молодежи с огра-

ниченными возможностями здоровья», 72 ч, 

2014 

АОУ ДПО «БРИОП» Программа профессио-

нальной переподготовки «Теория и методика 

профессионального обучения», 2015 

ООО, РАРОКО, «Методика разработки тесто-

вых заданий для проведения сертификацион-

ных процедур по признанию квалификаций 

профессионального образования и результатов 

неформального профессионального обучения», 

2014, 72 часа 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 поколения: развитие профес-

сионального образования», 36 ч, 2017 г 

7 Дмитриев 

Владимир 

Николае-

вич 

1963 Высшее, Бурят-

ский гос. педаго-

гический инсти-

тут им. Д. Банза-

рова,  специаль-

ность «Общие 

технические 

дисциплины и 

труд», 1993 

ФВ 

255426 

Учитель 

общетехни-

ческих дис-

циплин и 

труда сред-

ней школы 

Заведующий 

учебными мас-

терскими 

Учебная прак-

тика по про-

фессии «Свар-

щик» 

 29/9 ГАУ ДПО ИО «Региональный центр монито-

ринга и развития профессионального образова-

ния» по программе проф. переподготовки  на 

ведение проф. деятельности  в сфере управле-

ния деятельностью и развитием образователь-

ной организации,  256 ч, 2016 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-
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ной организации», 72 ч, 2017 

 

ГБПОУ «БКТиС» «Организационно-

методические условия реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 36 ч, 2017 

8 Жданович 

Татьяна 

Михай-

ловна 

Почетная 

грамота 

РФ 

1968 Высшее,  Вос-

точно -

Сибирский госу-

дарственный 

технологический 

университет, 

специальность 

«Электроснаб-

жение по отрас-

лям», 2002 год 

ДВС 

№14380

3 

Инженер  Профессио-

нальные дис-

циплины 

 

Высшая кв. 

категория, 

дата аттеста-

ции 

31.01.2017 

24/14  

Региональный координационный центр WS в 

РБ «Методика WS», 36 часов, 2015 

 

ГАУ ДПО ИО «Региональный центр монито-

ринга и развития профессионального образова-

ния» по программе проф. переподготовке на 

право ведения проф. деятельности в сфере 

профессионального обучения, проф. образова-

ния, доп. проф. образования, 300 часов, 2015 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

 

ГБПОУ Новосиб. области «Практика и методи-

ка  подготовки кадров по профессии «Электро-

монтажник» с учетом стандарта WS Россия по 

компетенции «Электромонтаж», 80 ч, 2018 

9 Залуцкая 

Галина 

Владими-

ровна 

1985 Высшее,  ГОУ 

ВПО «Бурятский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Филология, 

Русский язык 

как иностран-

ный», 2008 

ВСГ 

№25791

50 

Филолог. 

Преподава-

тель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

Русский язык и 

литература 

Соответст-

вие, дата ат-

тестации 

16.06.2014 

10/10 ООО «Инфоурок», ППП «Деловой русский 

язык», 108 ч, 2018 г 

10 Иванова 

Ирина 

Александ-

ровна 

1975 Высшее,  Вос-

точно -

Сибирский госу-

дарственный 

технологический 

ИВС 

№05803

03 

Инженер Профессио-

нальные дис-

циплины 

 

Высшая, дата 

аттестации 

30.11.2015 

17/15 АОУ ДПО РБ «БРИОП» «Комплексное учебно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО», 40 

часов, 2015 
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универси-

тет,специальност

ь «Стандартиза-

ция и сертифи-

кация  по отрас-

лям», 2004 год 

ГАУ ДПО ИО «Региональный центр монито-

ринга и развития профессионального образова-

ния» по программе проф. переподготовке на 

право ведения проф. деятельности в сфере 

профессионального обучения, проф. образова-

ния, доп. проф. образования, 300 часов, 2015 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 поколения: развитие профес-

сионального образования», 36 ч, 2017  

11 Клочихина 

Ольга 

Владими-

ровна 

1964 Высшее,  Вос-

точно – Сибир-

ский технологи-

ческий институт, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

промышленно-

сти продоволь-

ственных това-

ров», 1988 год 

ПВ 

№45308

1 

Инженер-

экономист 

Экономические 

дисциплины 

 34/24 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Профессиональ-

ные стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

ФГБОУВО « РАНХ и ГС» «Содержание и ме-

тодика преподавания курса финансовой гра-

мотности различным категориям обучающих-

ся»,72ч. 2018 

12 Переуши-

на Лариса 

Вениами-

новна 

1969 Высшее,  ГОУ 

ВПО «Сибир-

ский государст-

венный техноло-

гический уни-

верситет», спе-

циальность 

«Профессио-

нальное обуче-

ние», 2008 

ВСГ 

2893212 

Инженер- 

педагог 

Профессио-

нальные дис-

циплины 

1 категория, 

дата аттеста-

ции 

31.03.2015 

28/28 ООО, РАРОКО, «Методика разработки тесто-

вых заданий для проведения сертификацион-

ных процедур по признанию квалификаций 

профессионального образования и результатов 

неформального профессионального обучения», 

2014, 72 часа 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

 

ГБПОУ «БКТиС» «Организационно-
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методические условия реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 36 ч, 2017 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 поколения: развитие профес-

сионального образования», 36 ч, 2017 г 

13 Румянцева 

Надежда 

Николаев-

на 

1972 высшее, Бурят-

ский государст-

венный универ-

ситет, специаль-

ность «Техноло-

гия и предпри-

нимательство», 

2000,  

БВС 

0976993 

учитель 

технологии 

и предпри-

ниматель-

ства 

БЖД Соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата аттеста-

ции 

23.12.2015 

29/29 АОУ ДПО «БРИОП»  «Проблемы организации  

учебной и производственной практик в услови-

ях реализации ФГОС», 72 ч, 2014 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, КПК «Организация 

профессионального обучения молодежи с огра-

ниченными возможностями здоровья», 72 ч, 

2014 

ГАУ ДПО ИО «Региональный центр монито-

ринга и развития профессионального образова-

ния» по программе проф. переподготовки  на 

ведение проф. деятельности  в сфере управле-

ния деятельностью и развитием образователь-

ной организации,  256 ч, 2016 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

Заведующий 

дневным отде-

лением 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 Зайцева 

Юлиана 

Павловна 

1992 Высшее, 

ФГБПОУ ВПО 

«БГСХА», на-

правление «Эко-

номика», 2013 г 

ВБА 

0668521

6 

Экономист  Преподаватель 

английского 

языка 

 4/2 ДПО 

ФГБПОУ ВПО «БГСХА» «Переводчик в сфере  

профессиональных коммуникаций»,  серия 

ППК №124306, 2013г 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Профессиональ-

ные стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образователь-

ной организации», 72 ч, 2017 

 

ООО «Инфоурок», ППП «Специфика препода-

вания английского языка с учетом требований 

ФГОС», 72 ч, 2018  

15 Крушин- 1986 ФГОУ СПО СБ Техник  Физическая  4/1 ГАУ ДПО «БРИОП» «Актуальные проблемы 
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ская Ека-

терина 

Сергеевна 

Улан-Удэнский 

колледж желез-

нодорожного 

транспорта, 2006 

5065504 культура преподавания физической культуры в СПО», 

48 ч, 2018 

16 Сутурина 

Екатерина 

Сергеевна 

1988 г.Улан-Удэ НОУ 

ВПО «Байкаль-

ский экономико-

правовой инсти-

тут» 2010 г. 

ВСГ 

4555739 

Психолог 

Преподава-

тель психо-

логии по 

специаль-

ности 

«Психоло-

гия» 

Педагог-

психолог 

 4/1  

17 Фефелов 

Денис 

Сергеевич 

1988 Высшее, ФГБОУ 

ВПО «БГУ». 

Специальность 

«История». 2013 

100318 

0016603 

Магистр по 

направле-

нию подго-

товки Исто-

рия 

История, об-

ществознание 

 1  

 

 

 

 

 

 

 


