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эксПЕPтtIoЕ зAtспIoчЕIlиE

лa фoпд oцеяoчных с!едm (Фoс) oсновloй профессиoямьной oбPaoвaтФьяoй

o прoгIaN'мьI (oIIoП) пpoг!ам{tьI Doдфтoвки квмифЛциpoвaEныхpaбosи\

J ) \3U '  х  пo  пPoфf l  l  ии  | . , 0  | , 0 .  см !U '  "  ф)Чнoй  и  ' а с |и l .нo  ! l е \dи ,nPoвdннo; i

сварки (наллaвки]

МoPoзoвь]м с,в. дирепoром oАo (нефтегopокaгpoпpo
прoвeдеяа экспePтиза фоядa оцфФшв cPeдсв (Фoс) oснoвяoй
пPoфeосиoямьяoй oбрФoвareльнoй пpoгpaммп пo пloгpаь{Naii пoдгoтoв@
квшифициPoвaнных Paбoч!х, Фyxаtдп (tIПкPс) пo пpoфeссиn 15,01,05 свapщик
(pyчнoй и чaспчяo мехaяизировaянoй свaPш (нaплaвки)

ГБПoУ dефтсгoPcким юоyдаpствснвыГl техвикyмoмD лpедcтшeн кo!шeю
дoIryмеlпoв' вшIoчaющий:

. !еpeчeнь oбщих ! л!офесс!oнФь!ых кoмпФенций' кoтopым! дoлxны oвладеть
oбуqaющиес' в !езyльтaтe oсвoeяш oIIoП сI1o с y@aн!e этапoв их

. опиcаяие пoкшФслей и крmr!яев oцен'ваяия пpoфeссloEшьяь'х и oбЦих
компетеяц!й яa pшшвьп тaпах ux фoр!lи!oвшщ oп!оaяие шкш одсяивaяш;

. ппoвьIe кoшPольяые зaдaвш! пеoбхoдимьtе ffя oцеяш рeзyльътoв ocвoсвш
д!cц!пл!вoПoП;

.  !ФoлiЧесмe ма,epишU, oпPедФc|о цur рouеlyры oUенив4ш ,нaни;,  )Ле|| '  й
прaгuueскo|oопы|4,  хaрaf l  ери ly|oJ .ие  l .oпы фoрм р06анш кo!пgenuи ' ]

ttа oснoвa!!и pacомoтPeя!я прrдmавленных на экопepтизy мaтеpпшoвj сделaньl

1. стpyкryРa п сoдeрмп!е Фoс oцеяocнь!х средcтв (Фoс) oПoп лрогpаммБI

пoдгФoвки юм!фициpoвaняых paбoчих! слyхащп пo пpoфеccип ]5.0l,05

свapщпк Фyчнoй и чaфичяо !ехаяизlpoвaяяoй cваpки (яoплaвш)

coоmФсmyФ требoвaпиящ пpедъявл,eмьrм к сI!укryPо и сoдерxднш фoядoв
оцeнoчных средcтв oПoll сtlo. a !мrЛнo:

1.l Пе!ечеЦь форм!pyеь!ьrх пpoфecсloяuьяьlх и oбщих кoltлФeнц!йj кФopы!'!

дoлxны oвлaдФь oбyчФщисcя в pезyЛьтat oсвоe!ш oПotl сooтвsгствyФ Фгoс
спo



l.2 tIoкaaтeли ! ryитер!и оцепивaiш лPoфсссloнФьвьrх и oбцих кoмпФнцЛйj а
целoм oбесnечцвaloт вoзмoxпoФь пpoведеяш

всеФoроняей oцсяМ pезyльтaты о6yчен'я. yровЛей сфoр!ирosаЛнoсm

],з кoнтpoльяыe задaEш и !ныe мatpиФьI oцс!кп резyльтaтoв oсвoeяи oпoп
соolвeтству|Ф тебoвaн'ям к содeр*aнию оце!очных с!едств' и пoзвoляш
oбъеюивlo oценЛть pезyльтаты обучeния, уpoвяи сфop!!рoваEнoст!
пPoфсссloнuьньIх кollпfl епций,

сфоpмиPованяоф! лpoфессцoпfurь!ъrх ! об!rв компФeвц!й'

2. tl.прnвле!ПoФь Фoс сooтвeтствyeт целя\t oпoп спo лo лрoфеоо'и

l5'0l'05 свaPщик (pyч!oй d cастичяo Nехaцпзиpoвапяoй свapки (пaплaвки)

3. oбъЕм Фoс соотвфcтвyФ yчобпoму плaпy пpoгPaммБr пoдготов@

юauфиц!рoванgых рaбoчих] слy'lацих пo лpoфeccии l5,0l'05 свapщик Фyчной и
qастlsно мехaнизпрoвaвнoй свapш (нmавш)'

4. Ilo'кaчeству oцеяочяъre сpeдствa Фoс в ЦеIoм oбеспечивают oбъепивнoсть и

дoсl!вернoсть рrзyльтaтoв пPи пpовсдсяии оцeEивaяия оценочных сpeдств otlot]

lPoIPаl{мы пoдготовш Gм!фициpoваняых pабoчих' слyxaпшх пo прoфeccии

]5,0],05 сваPЦик (pучнoй и чacтичяo мeхан!зlPoвaннoй свapш (нaшавФ)

рщлабФaняъrми пpeпoдaвателя!' гБпoУ (нефeгoрский гoс'дapственный

тeхяикум)' сooтв*фвует т!ебoвaнияll федrpщьнoФ гoсyдapФвспцoгo

oбpaoьatльногo стaпдартa oояoввoгo oбщою ! сpсднсгo пpoфессloнмьEoгo

oбpaoвши. a тaюкe сoвpeмeнным тpебoвaниям pьlн(аФyдa,

],4 метoдичссшс мareplarы Фoс
Pеюllендaцпи пo пPoвeдeнш

oАo-rdефтегolcкaгPoпрoммешoнтaж'

М,п,

сoдePхaт чёtкo сфoрмyл!рoваппьlе
oценЛвaнш Pезyльтaтoв обучепия.


