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1. Общие положения   

 
1.1. Нормативно-правовые основания разработки    образовательной 
программы среднего профессионального образования  

   Образовательная  программы среднего профессионального образования  
определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности по реализации образовательной программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Нормативную правовую основу разработки рабочей образовательной  
программой среднего профессионального образования в последней редакции 
составляют: 

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) по 
профессии  среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. 
N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный 
№ 41197); 

профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 
2013г. №701н; 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

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

положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденные  приказом Минобрнауки России от 18.07.2013 № 
291); 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968). 

примерная ООП СПО разработана с учетом профессионального 
стандарта:«Сварщик» утвержденного приказом Минтруда России от 28.11.2013 
N 701н (Зарегистрированым в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 
 
1.2.Требования к абитуриенту 
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих: среднее общее 
образование, основное общее образование. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0


 

 
2.Общая характеристика ППКРС 

2.1. Цель - развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 
требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 
  Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 
изготовлению, реконструкции, монтажу, ремонту и строительству конструкций 
различного назначения с применением ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 
2.2. Срок освоения ППКРС 
Нормативные сроки  освоения ППКРС  при     очной     форме     получения     
образования     и  присваиваемая  квалификация.  

 
Образовательная база 

приема 
Код и 

наименование 
квалификации 

базовой 
 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе основного 
общего образования 

 Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом - 
Газосварщик 
 

2 года 10 месяцев 

 
2.3.Трудоемкость ППКРС 
Нормативный срок освоения ППКРС  при очной форме получения образования 
составляет 147 недель, в том числе: 

 
Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура»  77 нед. 
Учебная практика   

39 нед. Производственная практика    
Промежуточная аттестация    4 нед. 
Государственная итоговая аттестация    3 нед. 
Каникулярное время  24 нед. 
Итого 147 нед. 
 
2.4. Востребованность выпускников  
Подготовка выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) ориентирована на работу в строительных 
и иных предприятиях и организациях, где востребованы выпускники по 
данному профилю профессии.  
 
2.5. Возможности продолжения образования выпускника  
 Выпускники, освоившие   ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), имеют возможность 
продолжить образование по программам среднего профессионального и 



 

высшего образования по профилю профессии как в КГБ ПОУ СГПТТ, так и в 
других образовательных организациях Российской Федерации. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
         Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, 
реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 
назначения с применением ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 
          Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 - технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) конструкций; 
- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 
приспособления; 
- детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 
цветных металлов и сплавов; 
- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 
 
3.2. Планируемые требования к результатам освоения образовательной 
программы 
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), должен: 
 
 – обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 

 Виды деятельности и профессиональные компетенции 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки. 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 



 

 
Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках 

профессии   и осваиваемых модулей: 
 
N п/п Название профессии / сочетаний квалификаций Компетенции Индекс 

 модулей 
1 2 3 4 

1. 
Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом – 
Газосварщик 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 
ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 
ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 
ПК 5.1 - 5.3 ПМ.05  

 
Для получения выпускниками дополнительных конкурентных 

преимуществ на рынке  труда и повышения результативности участия в 
конкурсах профессионального мастерства, в частностиWorldSkills, в ППКРС 
вносятся следующее изменение:  

• сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
готовится к овладению дополнительными профессиональными компетенциями 
 2.5. Выполнять ручную дуговую сварку покрытыми электродами конструкций 
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых 
сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных 
пространственных положениях сварного шва (ВД 2);  

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 
металла 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке 

ВД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ВД 5 Газовая сварка (наплавка) 
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5251


 

     В соответствии с логикой формирования ППКРС в структуре, при 
выделении новых профессиональных компетенций по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на основе 
ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) сформирован(ы) дополнительные 
учебные дисциплины из вариативной части СПО: 
 Общепрофессиональные дисциплины: 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности; 
ОП.08 Охрана труда 
 • МДК 01.05. «Нормативно-техническая документация и система аттестации в 
сварочном производстве». 
  Объем часов обязательной части общепрофессионального учебного цикла 
ППКРС, необходимый для освоения дисциплин ОП.01 «Основы инженерной 
графики», ОП.04 «Основы материаловедения», дополнен часами из 
вариативной части. Дополнительные часы направлены на расширение знаний и 
умений обучающихся, углубляющих подготовку по выделенным компетенциям 
WSR с учетом требований профессиональных стандартов. Целесообразность 
внесенных дополнений обусловлена наименьшей степенью освоения 
соответствующих компетенций, что показал анализ текущего содержания 
подготовки. Это позволит расширить возможности подготовки по данной 
профессии. 
 
    3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих 
реализацию образовательного процесса 
    Реализация ППКРС   обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  
    Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии 
рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 
стандартом для выпускников.  
   Преподаватели и мастера производственного обучения получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 
    Все преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю предмета. 
Качественный состав педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
Преподаватели общеобразовательных дисциплин: 

  
№ 
п/п 

Показатели Количество, 
человек 



 

1 Всего педагогических работников 11 
2 Имеют квалификационные категории: 8 
 высшая 1 

первая 3 
Соответствие занимаемой должности 4 
нет категории 3 

3 Уровень образования: 11 
 ВПО 11 

СПО  
4 За последние 5 лет прошли курсы 

повышения квалификации 
8 

 
Преподаватели специальных дисциплин: 

2.   
№ 
п/п 

Показатели Количество, 
человек 

1 Всего педагогических работников 10 
2 Имеют квалификационные категории:  
 высшая   

первая 1 
Соответствие занимаемой должности 2 
нет категории 7 

3 Уровень образования: 10 
 ВПО 9 

СПО 1 
4 За последние 5 лет прошли курсы 

повышения квалификации 
9 

 
4.2. Требования к материально-техническим условиям 
    Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 
комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных 
образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных 
работ, учебной практики, выполнение курсовых работ (проектов), выпускной 
квалификационной работы 
Кабинеты: 
общепрофессиональных дисциплин 
технической графики; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
теоретических основ сварки и резки металлов. 
Лаборатории: 
материаловедения; 
электротехники и сварочного оборудования; 
испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 
Мастерские: 
слесарная; 
сварочная (электросварочная и газосварочная); 



 

Спортивный зал.   
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Перечень   необходимого набора инструментов: 
защитные очки для сварки; 
защитные очки для шлифовки; 
сварочная маска; 
защитные ботинки; 
средство защиты органов слуха; 
ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 
металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 
огнестойкая одежда; 
молоток для отделения шлака; 
зубило; 
разметчик; 
напильники; 
металлические щетки; 
молоток; 
универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической разметкой; 
прямоугольник; 
струбцины и приспособления для сборки под сварку; 
оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 
частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном газе. 
     Все инструменты и рабочая одежда   соответствуют   положениям техники 
безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 
    КГБ ПОУ СГПТТ располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной и 
производственной практик, предусмотренных учебным планом, подготовкой 
ВКР. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 
Требования к оснащенности баз практик 
Базы практик   оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех 
видов деятельности, предусмотренными данным стандартом 
 
4.3. Требования к учебно-методическому и информационному  
обеспечению  образовательного процесса.  
   ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
образовательной программы.  
   Внеаудиторная работа сопровождается   методическим обеспечением и 
обоснованием расета времени, затрачиваемого на ее выполнение.    Реализация 
ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 



 

(модулей) ППКРС.  Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет.  
     Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий).  
    Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, 
помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. Реализация ППКРС  обеспечивается доступом 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет).    
    Обучающиеся техникума имеют возможность пользоваться электронно-
библиотечными ресурсами. В процессе обучения используется электронная 
информационно-образовательная среда «PR books». 
     ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ОПОП. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
4.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 
профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 
2015 г. № АП-114/18вн. 
   Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации образовательной программы включают в себя 
затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 
 

5. Методическая документация, определяющая   
содержание и организацию образовательного процесса 

5.1.   Учебный план  
5.2.  Календарный учебный график  



 

5.3. Перечень примерных рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей



 

 
Календарный учебный график по профессии СПО   15.01.05     Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
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2. Планы учебного процесса  

2.1 План учебного процесса ППКРС   15.01.05     Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Индекс 
Наименования циклов, разделов 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 
аттестации 
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Учебная нагрузка 
обучающихся, час 

Распределение обязательной нагрузки  по курсам и 
семестрам                   (час. в семестр) 

вс
ег

о 

Обязатель-ная 
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1сем 2 сем 3сем 4 сем  5 сем 6 сем 
в т.ч. 17 нед 19нед 10 нед 17нед 5 нед 8нед 

Те
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я 

Л
аб
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П
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  3нед 7нед 5нед 12нед. 12нед. 
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

ОУД Общеобразовательный цикл             3066 134 880 205
2 

109
2 960             

ОУД.00 Базовые образовательные 
дисциплины             2361 106 676 157

9 871 708             
ОУД.01 Русский язык     Э         112 6 30 76 54 22 34 42         

ОУД.02 Литература       Д
З     276 10 82 184 130 54 

34 76 40 34 
    

ОУД.03 Иностранный язык           Д
З 266 10 78 178 60 118 34 38 20 34 20 32 

ОУД.04 Обществознание (вкл.экономику и право)           Д
З 266 10 78 178 126 52 34 38 20 34 20 32 

ОУД.05 История           Д
З 336 10 102 224 158 66 51 57 30 34 20 32 

ОУД.06 Физическая культура з з з Д
З     258 10 76 172 6 166 51 67 20 34     

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности   Д
З         104 10 24 70 50 20 34 36         

ОУД.08 География   Д
З         104 10 24 70 50 20 

34 36     
    

ОУД.09 Физика       Э     254 10 74 170 120 50 34 38 30 68     

ОУД.10 Информатика             Д
З 263 10 78 175 55 120     30 51 30 64 

ОУД.11 Экология           Д
З 68 6 16 46 34 12 

        
30 16 

ОУД.12 Астрономия           Д
З 54 4 14 36 28 8 

      36 
    

ОУД.00 Профильные образовательные 
дисциплины             605 20 180 405 185 220             



 

ОУД.13 Математика         Э     422 10 130 282 94 188 68 76 70 68     

ОУД.14 Биология       Д
З     75 4 20 51 39 12 

    20 31 
    

ОУД.15 Химия       Д
З     108 6 30 72 52 20     30 42     

ДОП.00 Дополнительные образовательные 
дисциплины             100 8 24 68 36 32             

ДОП.16 Основы проектно- исследовательской 
деятельности (инд.проект) 

Д
З           50 4 12 34 18 16 34 

      
    

ДОП.17 
Эффективное поведение на рынке труда 

      Д
З     50 4 12 34 18 16   

    34 
    

ОП.00 Общепрофессиональный цикл             394   124 270 188 115             

ОП.01 Основы инженерной графики       Д
З     58   22 36 10 26       36     

ОП.02 Основы электротехники           Э 45   14 31 21 10           31 

ОП.03 Основы материаловедения   Д
З         78   24 54 38 16 34 20         

ОП.04 Допуски и технические измерения Д
З           48   14 34 28 6 34           

ОП.05 Основы экономики            Д
З 46   14 32 20 12           32 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности       Д
З     52   16 36 19 17       36     

ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности     Д

З       42   12 30 4 26       20 10   

ОП.08 Охрана труда         Д
З   25   8 17 15 2         17   

П.00 Профессиональный цикл             622   214 408 258 150             
ПМ.00 Профессиональные модули             538   172 366 256 110             

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

    Э
к       384   122 262 182 80             

МДК.01.01 Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование   Э         146   48 98 70 28 68 30         

МДК.01.02 Технология производства сварных 
конструкций   Э         78   22 56 40 16   56         

МДК.01.03.  Подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой. 

Д
З           50   16 34 24 10 34           



 

МДК.01.04.  Контроль качества сварных 
соединений.   Д

З         56   18 38 28 10   38         

МДК.01.05.  
Нормативно- техническая 
документация и система аттестации в 
сварочном производстве 

  Д
З         54   18 36 20 16   36         

УП.01 Учебная практика      Д
З             216       108 108       

ПП.01 Производственная практика     Д
З             144         144       

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

        Э
к   104   34 70 50 20             

МДК.02.01 
Техника и технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами 

      Э     104   34 70 50 20     50 20     

УП.02 Учебная практика         дз           180           180     
ПП.02 Производственная практика         дз         432             432   

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)           Э
к 50   16 34 24 10             

МДК.05.01.  Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) 

          Э 50   16 34 24 10         10 24 

УП.05 Учебная практика             дз       216               216 
ПП.05 Производственная практика           дз       216               216 
ФК.00 Физическая культура           дз 84   42 42 2 40         18 24 

  Итого по ОПОП, включая 
физическую культуру             101

6   338 678 431 247 612 792 612 792 607 719 

                      

В
се

го
 

Дисциплин и 
МДК 612 684 350 598 180 306 

Консультации на одного студента  по 4 часа на каждый учебный год     
Учебной 
практики   108 108 180   216 

Государственная итоговая аттестация: 3 нед. 
         

Производ.прак
тики     144   432 216 

ВКР: Выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 
  

Экзаменов   2 1 3 1 3 

                      

Диф. Зачетов/      
зачетов 3 4 3 7 2 9 
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   5.3 Организация учебного процесса ППКРС  
Учебный год начинается с 1-го сентября, если иное не предусмотрено 

календарным учебным графиком, ежегодно утверждаемого директором 
техникума.  

Продолжительность учебной недели - шесть дней. Продолжительность 
занятий - 45 минут с перерывами по 10 минут между уроками, предусмотрена 
группировка занятий парами, продолжительность которых составляет 1 час 30 
минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часов в неделю. Каникулы в течение учебного года составляют 
11 недель, включая 2 недели в зимнее время. Консультации для обучающихся 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Предусмотрены формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). 
В соответствии с приказом Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24 февраля 
2010 года № 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах" предусмотрено обязательное проведение учебных сборов в 
объеме 36 часов. Учебные сборы проводятся в свободное от основных занятий 
время по графику, утвержденному приказом директора техникума. 

 
 5.4.Распределения объема времени вариативной части в ООП  
 

   Для получения выпускниками дополнительных конкурентных преимуществ 
на рынке труда и повышения результативности участия в конкурсах 
профессионального мастерства, в частностиWorldSkills, в ППКРС вносятся 
следующие изменения: 
 • сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
готовится к овладению дополнительными профессиональными компетенциями  
2.5. Выполнять ручную дуговую сварку покрытыми электродами конструкций 
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых 
сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных 
пространственных положениях сварного шва (ВД 2); 
      В соответствии с логикой формирования ППКРС в структуре, при 
выделении новых профессиональных компетенций по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на основе 
ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
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механизированной сварки (наплавки) сформирован (ы) (за счет вариативных 
часов): 
- дополнительный междисциплинарный курс МДК.01.05 Нормативно -
техническая документация и система аттестации в сварочном 
производстве  (с целью углубления знаний и навыков чтения чертежей и 
спецификаций, основных требований к условному изображению сварных швов, 
производственно - технологической документации сварочных процессов, 
оформленных в соответствии с требованиями международных стандартов по 
сварке и родственным технологиям, требованиями WSR). 
- дополнительные учебные дисциплины в общепрофессиональный цикл:  
ОП.07. Технический английский язык, ОП.08. Охрана труда  ( с целью 
углубления знаний и практических навыков владения английским языком в 
рамках международного коммуницирования в области сварочного 
производства, повышения вероятности и возможности участия в чемпионатах 
по компетенции WSR/WSI «Сварочные технологи); 
       За счет вариативной части  программы ППКРС объем времени,  
отведенный на общепрофессиональный цикл увеличен на 52 часа.  
Количество часов увеличено  на учебные дисциплины: 
ОП.01. Основы инженерной графики- 3ч.  
Дополнительные часы направлены на расширение знаний и умений 
обучающихся при изучении вопросов, связанных с чтением чертежей сложных 
сварных конструкций, изделий и узлов в соответствии с требованиями WSR; 
ОП.03.Основы материаловедения- 2 ч. 

Дополнительные часы направлены на расширение знаний и умений 
обучающихся, углубляющих подготовку по выделенным компетенциям WSR с 
учетом требований профессиональных стандартов 
Введены новые дисциплины: 
ОП.07. Технический английский язык – 30ч. 
ОП.08. Охрана труда- 17ч. 
Итого: 52ч. 
С учетом запросов работодателей, объем времени,  отведенный на 
профессиональные модули,  увеличен на 54 часа:   
 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки 
МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование – 18 ч. 
Введен новый МДК: 
МДК.01.05 Нормативно-техническая документация и система аттестации в 
сварочном производстве – 36 ч. 
Всего: 108ч. 
 
5.3. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 
 

Компоненты программы Номер приложения, 
содержащего 
программу код наименование  
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ОУД Общеобразовательный цикл  
ОУД.00 Базовые образовательные дисциплины  
ОУД.01 Русский язык   Приложение №1 
ОУД.02 Литература Приложение №2 
ОУД.03 Иностранный язык Приложение №3 
ОУД.04 Обществознание (вкл.экономику и право) Приложение №4 
ОУД.05 История Приложение №5 
ОУД.06 Физическая культура Приложение №6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение №7 
ОУД.08 География Приложение №8 
ОУД.09 Физика Приложение №9 
ОУД.10 Информатика   Приложение №10 
ОУД.11 Экология Приложение №11 
ОУД.12 Астрономия Приложение №12 
ОУД.00 Профильные образовательные дисциплины  
ОУД.13 Математика   Приложение №13 
ОУД.14 Биология Приложение №14 
ОУД.15 Химия Приложение №15 
ДОП.00 Дополнительные образовательные дисциплины  

ДОП.16 Основы проектно- исследовательской деятельности 
(инд.проект) 

Приложение №16 

ДОП.17 Эффективное поведение на рынке труда Приложение №17 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  
ОП.01 Основы инженерной графики Приложение №18 
ОП.02 Основы электротехники Приложение №19 
ОП.03 Основы материаловедения Приложение №20 
ОП.04 Допуски и технические измерения Приложение №21 
ОП.05 Основы экономики  Приложение №22 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение №23 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности Приложение №24 
ОП.08 Охрана труда Приложение №25 
П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули  

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

Приложение №26 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование  
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций  

МДК.01.03.  Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой. 

 

МДК.01.04.  Контроль качества сварных соединений.  
МДК.01.05.  Нормативно- техническая документация и система 

аттестации в 
сварочном производстве 

 

УП.01 Учебная практика   
ПП.01 Производственная практика  

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

Приложение №27 
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МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) покрытыми электродами 

 

УП.02 Учебная практика    
ПП.02 Производственная практика  
ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) Приложение №28 

МДК.05.01.  Техника и технология газовой сварки (наплавки)  
УП.05 Учебная практика    
ПП.05 Производственная практика  
ФК.00 Физическая культура Приложение №29 

 
6. Оценка результатов освоения образовательной программы   

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  
  Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
  Образовательным учреждением созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины и междисциплинарного курса, в 
качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  
  Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 
аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 
экзаменационной комиссии входят представители работодателей.     
   Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.              Для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции.  
  Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой 
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей. ФОС 
включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.  
    Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях:  
- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся.  
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  Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 
6.2. Требования к выпускным квалификационным работам  
Требования к ВКР определяются положением о государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования.   
   Требования к выпускной квалификационной работе:  
- государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 
и письменная экзаменационная работа);  
- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; 
-  тематика ВКР разрабатывается предметно-цикловой комиссией совместно с 
работодателем и отражается в программе государственной итоговой 
аттестации; 
- обязательно участие работодателей в разработке тематики и в оценке ВКР;  
- выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 
сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 
ФГОС СПО;  
- критерии оценки выполнения выпускных практических квалификационных 
работ: овладение приемами работ; соблюдение технических и технологических 
требований к качеству производимых работ; выполнение установленных норм 
времени (выработки); пользование оборудованием, инструментом, 
приспособлениями; соблюдение требований безопасности труда и организации 
рабочего места.  
- письменная экзаменационная работа способствует формированию умения 
обучающихся самостоятельно решать производственные вопросы на основе 
знаний и опыта, полученных в процессе обучения и должны свидетельствовать 
об умении выпускника применять знания в соответствии с тарифно-
квалификационным требованиям на соответствующий разряд;  
- тематика письменной экзаменационной работы, как правило, должна 
соответствовать содержанию выпускной практической квалификационной 
работы (по каждой профессии отдельно и/или комплексной работы);  
- разработку предложений по совершенствованию выполнения отдельных 
производственных операций (приспособлений, инструментов, оснастки, 
способов контроля работ);  
- описание передового опыта организации рабочего места и правил техники 
безопасности. 
6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
  Государственная итоговая аттестация включает в себя следующие виды: 
 - выпускная практическая квалификационная работа,  
- письменная экзаменационная работа.  
  Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная 
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практическая квалификационная работа по квалификациям входящей в 
профессию, должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной 
подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 
характеристикой. По профессиям, квалификация по которым не может быть 
определена путем выполнения конкретной практической работы, 
квалификацию выпускника аттестационная комиссия устанавливает при 
проверке профессиональной подготовленности непосредственно на его рабочем 
месте.  
    Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 
производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и 
навыков, предусмотренных государственным стандартом начального 
профессионально го образования по данной профессии. Письменная 
экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 
технологического процесса выполнения практической квалификационной 
работы и краткое описание используемого оборудования, инструментов, 
приборов и приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса.    
    При необходимости, кроме описательной части, может быть представлена и 
графическая часть. Объем работы не должен быть менее 5 страниц текста и 
двух листов чертежей или схем.   
    К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план.  
   Выпускная квалификационная работа является одним из видов 
государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
 Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление 
уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.       
    Основными задачами государственной итоговой аттестации являются - 
проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение 
уровня выполнения поставленных задач. Для проведения защиты выпускных 
квалификационных работ приказом директора техникума  создается 
государственная экзаменационная комиссия.  
  Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.   Программа государственной итоговой 
аттестации, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 
сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты защиты ВКР. 
Организация ГИА осуществляется в соответствии с положением о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 
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