
( зl } aвгyста 20]8 г'

экспEPттloЕ зAклloчЕIlиE

на фoвд oцeEoчвых сPедств (Фoс) ocвовяoй професс!oнльной oбрsoвaтФьнoй

o прoФaмMьI (oпoп) прoI!амNlьI пoдютoвш квaлфициpoвaнных рaбoчих'
cлРкащих пo профеccии l5'0i,05 свaрциц (рyчяoй и чaсmчяo МeхаяизrФoвап!ой

свар{и (наплaвки)

Мololoвым с,в' дирeпoPом oAo (IleфтегopсмlPoлPo
пpoведена экспсрт!зa фоuа ФElФяых сpсдcтв (Фoс) осповпoй
пpoфeссloнмьнoй oбрsoватeльяoй пpoФам!ьI лo пpoaaммaм подгoтовtи
шФифициpoвaвных paбoчп. c'пy'(ацих (ппкPс) пo лрoфеcсии l5,0 I .05 сварщик
(pyчноЙ и sастиqяо ехaнизпрoвaнEoй сваPки (нaпlaвпи)

гБпoУ (нефтeгopсшм lюclдаPствепвъrM теш!куtrtом' пPедФавлеп кoмплсm
дoryмeнтoв' вшIочаIoUrии:

. перечспь общих и прoфеоcпoЛФьяь8 кoмпФенц!й' {moPь'Nt' долxЕr oвладe1ъ
oбlq.юЦreф в pезtxЬЙте освoепия oПoП сПo с rюlaние этaпoв их

. oписaние пoкщaтслeй ! щ!териев oцеппвaния пPoфсссиoяa]ьных и oбщи\
кoмлeтенций на рaличяых этапaх их фoрмиpоваяия. oлиcaяис шкaл оцевивaнЛя:

. типoвыe (oяl.рojьlБrс зaдaяия. яeoбхoдлмьIе 'ц,rя oценlш Pезylьтaтoв освoeн!я

. мФoдическиc мaтeP!дщ опPеделяloЦиe продeдуPll оцен!ванuя знa!ийj yменЛй,
праmическoгo oпьlта, хaPantpизylощио trтапы фopNиpoваяlи юtr{пфенций,

na ocнoв!нии рассNiотpсяrв пpедстaвлевньIх нa экспеpтизy llатсpпшoвj cдФaяы

l' стрyкrypc п сoдсpж.пle Фoс oцецочпых cрсдств (Фoс) ol'Ioп прoграмvь|

пoдгoтoв@ квмифицЙровll|ньIх pабoчих, Фy'raщих по прoфессии ]5'0L.05

свaрЦик (pyчпoй ! чaстичнo l{еханлзирoва!нoй св!Pки (||aпiавки)

соoтвeт.твyФ l!ебoвави'\tj пPедъявляе}IьINI ( cтрtктуpс и сoдср*aнию фo!!oв
oцеяoчньIх сpсдcтв olloгl спo. а иN|е!]lo:

l'] пеpече!t' фopмиPyемых прoфессloнfuъных п oбц!х компФснций, кЙ.орь}tи
общaющиеся в peзyльтaте oсвoсппя oПoП cooтвФствуФ ФГoс

спo



и к!шeрпи оценивания
oцепивaния в цeлом
оцепliи pезyльтаъr

l,з контpoлъпъrс зaдаяш и инь|е \lатеpиfurы oцс||ки рфyльтатoв oсвоенш oпoп
сooтвetтвyФт трсбoвaвим к сoдеPхaппIo oцепoчвьlх сpсдФв, п позвoi'ют
oбъешвEo oценить Dсзультaты oбyчени'. yрoвпи сфoDмиpoвaняoсти
пpoфеcсиoяшьяых кoмпеft пций.

пpoфеcсиoнФьных и общих кoмпетенц!йj а
oбeс!еч!в0юг вoз!oх|'oсть п!oвсдеяи'
oбучeния, tPoвнсй сфoPмирoвaняoФи

сoдерxaт чёткo сфoр!уxирoванньlе
oцeнив.яия рез']rьтатoв oбy!eния.

сфoрUиpoвaпяоcти щoфессиoвшьпь'х и oбUrих кo!пeтепций,

2. напpавлeяEoсть Фoс сooтв€тствyФ цeл'м oпoп сПo по пpoфеccии
l5,оl,05 свapЦи( (рyчнoй и чacтичвo мехaниtиPoвaяпoй .варкп (наmавк!)

з. 06ъём Фoс соoтвФс1cyФ учебпoмy ллaну пpогpамN'ьl лoдгoтoвш

квarифицирoвaнных pабoqихj сl'яlацих пo пpoфесспи l5.0l,05 сваplцикфyчнoй Л

чdстичпo мехaн!зlpoвaянoй Фарк' (,'aплaвМ)'

4. пo кaчeствy oцeнoqнЬtе сpедФвa Фoс в целом oбeспеqиваюr oбъепивно.ть и

дoсrc;eрнoсть pезyльтJтов пpи прoведснии oцепЛвiпия oцeнoqных сpедств otloП

прoг!амN'ьl пoдгoтoвш {вfuифицирoпaпнъп рaбoч!х. cJy)ющих по прoфсссии

]5,0].05 сва!щяк (p'чпoй и чacтичнo мeхaнизиpoвaяной свapки (наплавки)

paзpaбoтаннь'мЙ прспoдaвaтeлям' гБпoу (нефrгoPск'й гoсyдарственнь]й

reхшIg,м'. сoфвфcтвyет тPебoваниlv федеральнoго гoсуiарcтвeннoго

oбPaoвательпoгo cтавдаpта oсновногo о6цег0 и среднегo прoфеccиoямьногo

oбрaoваЕш. a ташe сoвpеме!ньlм тpебoвaпиям рьrнкa IPуда,

1,4 Meroдические мaтсpимъr Фoс
peкo'lевдaци! пo пpoведrяи]о

oАo (tIсфтегopскaгрoпромNехмoнTФD

M,п.


