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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по профессии  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

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

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 января 2016 г. N 50. 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), планируемые результаты освоения образовательной программы и условия 

образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016 г. N 50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. N 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»  

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. 

N 701н "Об утверждении профессионального стандарта 40.002 "Сварщик" (С изменениями и 

дополнениями от: 12 декабря 2016 г., 10 января 2017 г.)(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 

февраля 2014 г. Регистрационный N 31301) 

 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ОПОП – основная образовательная программа;  
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 МДК – междисциплинарный курс; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции; 

 ЛР – личностные результаты; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

- Сварщик ручной сварки полимерных материалов 

Формы обучения: очная 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва, 15.00.00 Машиностроение, 40.002 Сварщик. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование профессиональных 

модулей 
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Проведение подготовительных, сбороч-

ных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки 

Подготовительные сварочные работы 

и контроль качества сварных швов 

после сварки 
Осваивается 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 
Осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе 

Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 
Осваивается 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением различных 

деталей 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 
Осваивается 

Сварка ручным способом с внешним 

источником нагрева (сварка нагретым 

газом, сварка нагретым инструментом, 

экструзионная сварка) различных деталей 

из полимерных материалов (в том числе 

пластмасс, полиэтилена, полипропилена) 

Сварка ручным способом с внешним 

источником нагрева деталей из 

полимерных материалов 
Осваивается 

К
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д
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м
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ц

и
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Формулировка компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах; реализовы-

вать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 
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алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определённых руководителем 

Умения: выбирать методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

осуществлять целеполагание, разрабатывать 

программу развития 

собственной деятельности; анализировать соб-

ственную деятельность 

в соответствии с предложенными критериями, 

нести ответственность за результаты своей ра-

боты 

Знания: включает различные комбинации но-

вой технологии, производственного опыта, 

эмоций, верований, значений величин, идей, 

интуиции, любопытства, мотивации, стилей 

обучения, отношения, способности доверять, 

способности решать сложные проблемы, от-

крытости, умения работать в компьютерной 

сети, коммуникабельности, отношения к риску 

и наличия духа предпринимательства. 

ОК 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

Умения: предвидеть последствия неправильных 

действий; оценивать 

степень риска и принимать решения в нестан-

дартной ситуации; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения риска Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Знания:  теоретические основы и практические 

рекомендации по современным формам и мето-

дам принятия управленческих решений и повы-

шению эффективности работы организации. 

  

ОК 04 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач  

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Знания: номенклатура информационных источни-

ков применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; фор-

мат оформления результатов поиска информации 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационно-

коммуникационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства ин-

форматизации; порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

ОК 06 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности лично-

сти; основы проектной деятельности 

ОК 07 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии, 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической по-

зиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии, 
стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 08 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельно-

сти; основы финансовой грамотности; правила раз-

работки бизнес-планов; порядок выстраивания пре-

зентации; кредитные банковские продукты  
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Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Проведение 

подготовительных, 

сборочных операций 

перед сваркой, 

зачистка и контроль 

сварных швов после 

сварки 

ПК 1.1. Читать 

чертежи средней 

сложности и 

сложных свар-

ных металлокон-

струкций 

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения типовых слесарных операций, 

применяемых при подготовке деталей пе-

ред сваркой; 

выполнения сборки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) под сварку 

на прихватках; 

эксплуатирования оборудования для 

сварки; 

выполнения предварительного, сопутству-

ющего (межслойного) подогрева сваривае-

мых кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инстру-

мента для контроля геометрических разме-

ров сварного шва; 

определения причин дефектов сварочных 

швов и соединений; 

ПК 1.2. Исполь-

зовать конструк-

торскую, норма-

тивно-техниче-

скую и производ-

ственно-техно-

логическую до-

кументацию по 

сварке 

ПК 1.3 Прове-

рять оснащен-

ность, работо-

способность, ис-

правность и осу-

ществлять 

настройку обо-

рудования поста 

для различных 

способов сварки 
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ПК 1.4. Подго-

тавливать и про-

верять свароч-

ные материалы 

для различных 

способов сварки. 

предупреждения и устранения различных 

видов дефектов в сварных швах; 

уметь: 

использовать ручной и механизированный 

инструмент зачистки сварных швов и уда-

ления поверхностных дефектов после 

сварки; 

проверять работоспособность и исправ-

ность оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

выполнять предварительный, сопутствую-

щий (межслойный) подогрев металла в со-

ответствии с требованиями производ-

ственно-технологической документации 

по сварке; 

применять сборочные приспособления для 

сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

подготавливать сварочные материалы к 

сварке; 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-технологи-

ческой и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 

знать: 

основы теории сварочных процессов (по-

нятия: 

сварочный термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

необходимость проведения подогрева при 

сварке; 

 ПК 1.5.Выпол-

нять сборку и 

подготовку эле-

ментов кон-

струкции под 

сварку 
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 ПК 1.6. Прово-

дить контроль 

подготовки и 

сборки элемен-

тов конструкции 

под сварку 

классификацию и общие представления о 

методах и способах сварки; 

основные типы, конструктивные эле-

менты, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

влияние основных параметров режима и 

пространственного положения при сварке 

на формирование сварного шва; 

основные типы, конструктивные эле-

менты, разделки кромок; 

основы технологии сварочного производ-

ства; 

виды и назначение сборочных, технологи-

ческих приспособлений и оснастки; 

основные правила чтения технологической 

документации; 

типы дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры предупре-

ждения видимых дефектов; 

способы устранения дефектов сварных 

швов; 

правила подготовки кромок изделий под 

сварку; 

устройство вспомогательного оборудова-

ния, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения; 

правила сборки элементов конструкции 

под сварку; 

 ПК 1.7. Выпол-

нять предвари-

тельный, сопут-

ствующий (меж-

слойный) подо-

грева металла 

 ПК 1.8.Зачищать 

и удалять по-

верхностные де-

фекты сварных 

швов после 

сварки 
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 ПК 1.9.Прово-

дить контроль 

сварных соеди-

нений на соот-

ветствие геомет-

рическим разме-

рам, требуемым 

конструкторской 

и производ-

ственно-техно-

логической до-

кументации по 

сварке 

порядок проведения работ по предвари-

тельному, сопутствующему (межслой-

ному) подогреву металла; 

устройство сварочного оборудования, 

назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

правила технической эксплуатации 

электроустановок; 

классификацию сварочного оборудования 

и материалов; 

основные принципы работы источников 

питания для сварки; 

правила хранения и транспортировки сва-

рочных материалов; 

 
Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым электро-

дом 

ПК 2.1. Выпол-

нять ручную ду-

говую сварку 

различных дета-

лей из углероди-

стых и конструк-

ционных сталей 

во всех про-

странственных 

положениях 

сварного шва 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

проверки работоспособности и исправно-

сти оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся по-

крытым электродом; 

проверки наличия заземления сварочного 

поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

подготовки и проверки сварочных матери-

алов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

настройки оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся по-

крытым электродом для выполнения 

сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и кон-

струкций; 

выполнения дуговой резки; 

ПК 2.2. Выпол-

нять ручную ду-

говую сварку 

различных дета-

лей из цветных 

металлов и спла-

вов во всех про-

странственных 

положениях 

сварного шва 

ПК 2.3. Выпол-

нять ручную ду-

говую наплавку 

покрытыми элек-

тродами различ-

ных деталей 
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ПК 2.4. Выпол-

нять дуговую 

резку различных 

деталей 

уметь: 

проверять работоспособность и исправ-

ность сварочного оборудования для руч-

ной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом; 

настраивать сварочное оборудование для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

основные типы, конструктивные элементы 

и размеры сварных соединений, выполняе-

мых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электро-

дом, и обозначение их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, сва-

риваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покры-

тым электродом; 

сварочные (наплавочные) материалы для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

технику и технологию ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся по-

крытым электродом различных деталей и 

конструкций в пространственных положе-

ниях сварного шва; 

основы дуговой резки; 

причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и ис-

правления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом; 
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Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавя-

щимся электродом в за-

щитном газе 

ПК 3.1. Выпол-

нять ручную ду-

говую сварку 

(наплавку) не-

плавящимся 

электродом в за-

щитном газе раз-

личных деталей 

из углеродистых 

и конструкцион-

ных сталей во 

всех простран-

ственных поло-

жениях сварного 

шва 

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-

вящимся электродом в защитном газе; 

проверки работоспособности и исправно-

сти оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электро-

дом в защитном газе; 

проверки наличия заземления сварочного 

поста ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе; 

подготовки и проверки сварочных матери-

алов для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в за-

щитном газе; 

настройки оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электро-

дом в защитном газе для выполнения 

сварки; 

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-

вящимся электродом в защитном газе раз-

личных деталей и конструкций; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправ-

ность оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электро-

дом в защитном газе; 

настраивать сварочное оборудование для 

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-

вящимся электродом в защитном газе; 

выполнять ручной дуговой сваркой 

(наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей и кон-

струкций во всех пространственных поло-

жениях сварного шва; 

знать: 

ПК 3.2. Выпол-

нять ручную ду-

говую сварку 

(наплавку) не-

плавящимся 

электродом в за-

щитном газе раз-

личных деталей 

из цветных ме-

таллов и сплавов 

во всех про-

странственных 

положениях 

сварного шва 

ПК 3.3. Выпол-

нять ручную ду-

говую наплавку 

неплавящимся 

электродом в за-

щитном газе раз-

личных деталей 
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основные типы, конструктивные элементы 

и размеры сварных соединений, выполняе-

мых ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе, и обозначение их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, сва-

риваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе; 

сварочные (наплавочные) материалы для 

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-

вящимся электродом в защитном газе; 

устройство сварочного и вспомогатель-

ного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электро-

дом в защитном газе, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных прибо-

ров, правила их эксплуатации и область 

применения; 

основные типы и устройства для возбуж-

дения и стабилизации сварочной дуги (сва-

рочные осцилляторы); 

правила эксплуатации газовых баллонов; 

техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электро-

дом в защитном газе для сварки различных 

деталей и конструкций во всех простран-

ственных положениях сварного шва; 

причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и ис-

правления при ручной дуговой сварке 

(наплавке) неплавящимся электродом в за-

щитном газе; 
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Частично механизиро-

ванная сварка 

(наплавка) плавлением 

различных деталей 

ПК 4.1. Выпол-

нять частично 

механизирован-

ную сварку плав-

лением различ-

ных деталей из 

углеродистых и 

конструкцион-

ных сталей во 

всех простран-

ственных поло-

жениях сварного 

шва 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

проверки работоспособности и исправно-

сти оборудования поста частично механи-

зированной сварки (наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления сварочного 

поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

подготовки и проверки сварочных матери-

алов для частично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для частично ме-

ханизированной сварки (наплавки) плавле-

нием для выполнения сварки; 

выполнения частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением различ-

ных деталей и конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправ-

ность оборудования для частично механи-

зированной сварки (наплавки) плавлением; 

настраивать сварочное оборудование для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

выполнять частично механизированную 

сварку (наплавку) плавлением простых де-

талей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного 

шва; 

знать: 

основные группы и марки материалов, сва-

риваемых частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением; 

ПК 4.2. Выпол-

нять частично 

механизирован-

ную сварку плав-

лением различ-

ных деталей и 

конструкций из 

цветных метал-

лов и сплавов во 

всех простран-

ственных поло-

жениях сварного 

шва 

ПК 4.3. Выпол-

нять частично 

механизирован-

ную наплавку 

различных дета-

лей 
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сварочные (наплавочные) материалы для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

устройство сварочного и вспомогатель-

ного оборудования для частично механи-

зированной сварки (наплавки) плавлением, 

назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их экс-

плуатации и область применения; 

технику и технологию частично механизи-

рованной сварки (наплавки) плавлением 

для сварки различных деталей и конструк-

ций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

порядок проведения работ по предвари-

тельному, сопутствующему (межслой-

ному) подогреву металла; 

причины возникновения и меры предупре-

ждения внутренних напряжений и дефор-

маций в свариваемых (наплавляемых) из-

делиях; 

причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и ис-

правления. 

Сварка ручным спо-

собом с внешним ис-

точником нагрева 

(сварка нагретым га-

зом, сварка нагретым 

инструментом, экс-

трузионная сварка) 

различных деталей из 

полимерных материа-

лов (в том числе 

пластмасс, полиэти-

лена, полипропилена) 

ПК 7.1. Подго-

тавливать и про-

верять матери-

алы, применяе-

мые для сварки 

ручным спосо-

бом с внешним 

источником 

нагрева 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного по-

ста для сварки нагретым газом, сварки 

нагретым инструментом, экструзионной 

сварки; 

проверки работоспособности и исправно-

сти оборудования для сварки нагретым 
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ПК 7.2. Прове-

рять комплект-

ность, работо-

способность и 

настраивать обо-

рудования для 

выполнения 

сварки ручным 

способом с 

внешним источ-

ником нагрева 

газом, сварки нагретым инструментом, 

экструзионной сварки; 

проверки наличия заземления оборудова-

ния для сварки нагретым газом, сварки 

нагретым инструментом, экструзионной 

сварки; 

подготовки и проверки, применяемых 

для сварки нагретым газом, сварки нагре-

тым инструментом, экструзионной 

сварки; 

материалов (газ-теплоноситель, приса-

дочные прутки, пленки, листы, полимер-

ные трубы и стыковочные элементы (в 

том числе муфты, тройники); 

настройки оборудования для выполнения 

сварки нагретым газом, сварки нагретым 

инструментом, экструзионной сварки; 

выполнения механической подготовки 

деталей, свариваемых сварки нагретым 

газом, сварки нагретым инструментом, 

экструзионной сварки; 

установки свариваемых деталей в техно-

логические приспособления с последую-

щим контролем; 

выполнения сварки нагретым газом, 

сварки нагретым инструментом, экстру-

зионной сварки различных деталей и 

конструкций; 

уметь: 

подготавливать и проверять применяе-

мые для сварки нагретым газом, сварки 

нагретым инструментом, экструзионной 

сварки материалы (газ-теплоноситель, 

присадочные прутки, пленки, листы, по-

лимерные трубы и стыковочные эле-

менты (в том числе муфты, тройники); 

проверять работоспособность и исправ-

ность оборудования для сварки нагретым 

газом, сварки нагретым инструментом, 

экструзионной сварки; 

настраивать сварочное оборудование для 

сварки нагретым газом, сварки нагретым 

инструментом, экструзионной сварки; 

ПК 7.3. Выпол-

нять механиче-

скую подготовку 

деталей, свари-

ваемых ручным 

способом с 

внешним источ-

ником нагрева 

ПК 7.4. Выпол-

нять сварку руч-

ным способом с 

внешним источ-

ником нагрева 

различных дета-

лей из полимер-

ных материалов 
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устанавливать свариваемые детали в тех-

нологические приспособления с последу-

ющим контролем; 

выполнять сварку нагретым газом, 

сварку нагретым инструментом и экстру-

зионную сварку стыковых, нахлесточ-

ных, угловых и тавровых, сварных соеди-

нений различных деталей и конструкций; 

знать: 

основные типы, конструктивные эле-

менты и размеры сварных соединений, 

выполняемых сваркой нагретым газом, 

сваркой нагретым инструментом, экстру-

зионной сваркой, и обозначение их на 

чертежах; 

основные группы и марки материалов, 

свариваемых сваркой нагретым газом, 

сваркой нагретым инструментом и экс-

трузионной сваркой; 

сварочные материалы для сварки нагре-

тым газом, сварки нагретым инструмен-

том и экструзионной сварки; 

основные свойства применяемых газов- 

теплоносителей, способ их нагрева и пра-

вила техники безопасности при их при-

менении; 

устройство сварочного и вспомогатель-

ного оборудования для сварки нагретым 

газом, сварки нагретым инструментом и 

экструзионной сварки, назначение и 

условия работы контрольно-измеритель-

ных приборов, правила их эксплуатации 

и область применения; 

способы и основные правила механиче-

ской подготовки деталей для сварки 

нагретым газом, сварки нагретым инстру-

ментом и экструзионной сварки; 

техника и технология сварки нагретым 

газом, сварки нагретым инструментом, 

экструзионной сварки стыковых, нахле-

сточных, угловых и тавровых сварных 

соединений различных деталей и кон-

струкций; 
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причины возникновения дефектов свар-

ных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач;  
ЛР14 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 18 

Способный пользоваться профессиональной документацией на гос-

ударственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросве-

щения России от 17.12.2020 N 747) 
ЛР 19 

Демонстрация навыков противодействия коррупции ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения, поддерживать корпоративный имидж работо-

дателя 
ЛР 21 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Повышение мотивации обучающегося к профессиональной дея-

тельности, сформированность у обучающегося компетенций и лич-

ностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получе-

ние обучающимся квалификации по результатам освоения образо-

вательной программы 

ЛР 22 

Способность самостоятельно реализовать свой потенциал в про-

фессиональной деятельности 
ЛР 23 

Готовность выпускника к продолжению образования, к социаль-

ной и профессиональной мобильности в условиях современного об-

ществ 
ЛР 24 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план  по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) 

Индекс 

Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных моду-

лей, МДК, практик 
Формы промежуточной ат-

тестации  (семестр) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семест-

рам   (час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
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м
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ст

о
я

т
ел

ь
н
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я
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а
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т
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) 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
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о
т
 

1 курс 
1 476 

2 курс 
1 368 

3 курс 
1 332 

часов часов часов 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

 Недель  Недель  Недель  Недель  Недель  Недель 

17 24 17 21 16,5 20,5 

612 864 612 756 594 738 

16 Т 22 Т 15 Т 17 Т 4,5 Т 2,5 Т 

1 УП 2 УП - 4 УП - 6 УП 

    - - 2 ПП - 12 ПП 12 ПП 

ОП 

Общеобразовательная под-

готовка 10 ДЗ/3 З/3 Э 2 052   2 052 872 1180   480 648 480 444     

ОУД.01 Русский  язык       Э     150   150 90 60   32 44 30 44     

ОУД.02 Литература       ДЗ     150   150 90 60   32 44 46 28     

ОУД.03 Иностранный язык       ДЗ     150   150   150   32 44 46 28     

ОУД.04 Математика       Э     240   240 94 146   64 66 60 50     

ОУД.05 История       ДЗ     160   160 96 64   32 66 30 32     

ОУД.06 Физическая  культура З З З ДЗ     230   230  230   64 84 60 22     

ОУД.07 

Основы безопасности жизнедея-

тельности   ДЗ         108   108 64 44   32 76         

ОУД.08 Астрономия       ДЗ     44   44 26 18       20 24     

ОУД.09 Родная литература   ДЗ         66   66 36 30     66         

ОУД.10 Физика       Э     304   304 182 122   60 42 92 110     

ОУД.11 Информатика       ДЗ     310   310 110 200   64 44 96 106     

ОУД.12 

Введение в профессию и проектная 

деятельность ДЗ ДЗ         140   140 84 56   68 72          



26 

 

 

ПП 

Профессиональная подго-

товка 10 ДЗ/3 З/3 Э 1080 360 720 416 304  96 144 60 168 162 90 

ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл 4 ДЗ/2 З 402 134 268 146 122   64 64   72 68   

ОП.01 Основы инженерной графики   ДЗ         48 16 32 18 14   16 16         

ОП.02 Основы электротехники   

ДЗ

*К         48 16 32 24 8   16 16         

ОП.03 Основы материаловедения   ДЗ         48 16 32 16 16   16 16         

ОП.04 Допуски и технические измерения   

З*

К         48 16 32 18 14   16 16         

ОП.05 Основы экономики         З   48 16 32 26 6           32   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности       ДЗ     108 36 72 20 52         72     

ОП.07 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности         З   54 18 36 24 12           36   

П.00 

Профессиональный учеб-

ный цикл 6 ДЗ/ 1 З/ 3 Э 618 206 412 268 144  32 80 60 96 72 72 

ПМ.00 Профессиональные модули 5 ДЗ/3 Э 618 206 412 268 144  32 80 60 96 72 72 

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные ра-

боты и контроль качества свар-

ных швов после сварки. 4 ДЗ 282 88 194 124 70   32 80 60 22     

МДК.01.01 

Основы технологии сварки и сва-

рочное оборудование   

ДЗ

*К         62 20 42 26 16   16 26         

МДК.01.02 

Технология производства сварных 

конструкций   
ДЗ
*К         80 24 56 40 16   16 40         

МДК.01.03 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой.     ДЗ       78 24 54 32 22     14 40       

МДК.01.04 

Контроль качества сварных соеди-

нений.       ДЗ     62 20 42 26 16       20 22     

УП.01 Учебная практика    ДЗ         108           36 72         

ПП.01 Производственная практика      ДЗ       72               72       

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 1 Э 120 46 74 44 30         56 18   

МДК.02.01 

Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами         Э   120 46 74 44 30         56 18   

УП.02 Учебная практика        ДЗ     144                 144     

ПП.02 Производственная практика          ДЗ   432                   432   

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный Э 696                       
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ПМ.03 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе 1 ДЗ 72 24 48 32 16         18 30   

МДК.03.01 

Техника и технология ручной дуго-

вой сварки (наплавки) неплавя-

щимся электродом в защитном газе         ДЗ   72 24 48 32 16         18 30   

УП.03 Учебная практика            ДЗ 72                     72 

ПП.03 Производственная практика            ДЗ 144                     144 

ПМ.04 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 1 Э 72 24 48 32 16           24 24 

МДК.04.01 

Техника и технология частично ме-

ханизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе           Э 72 24 48 32 16           24 24 

УП.04 Учебная практика            ДЗ 72                     72 

ПП.04 Производственная практика            ДЗ 180                     180 

ПМ.07 

Сварка ручным способом с 

внешним источником нагрева де-

талей из полимерных материа-

лов 1 Э 72 24 48 36 12             48 

МДК.07.01 

Техника и технология сварки руч-

ным способом с внешним источни-

ком полимерных материалов           Э 72 24 48 36 12             48 

УП.07 Учебная практика            ДЗ 72                     72 

ПП.07 Производственная практика            ДЗ 108                     108 

ПМ.07.ЭК Экзамен квалификационный Э 252                       

ФК.00 Физическая культура          З ДЗ 60 20 40 2 38           22 18 

 19 ДЗ/6 З/6 Э 3132 360 2772 1476 1296  576 792 540 612 162 90 

Консультации на учебную группу – 4 часа на 1 обучающегося в год 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация:  

выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита письмен-

ной экзаменационной работы 

с 10 по 30 июня 2024 года  

Дисциплины  и МДК 2772 576 792 540 612 162 90 

Учебная практика 468 36 72  144  216 

Производственная практика  936 
  72  432 432 

Промежуточная аттестация 144 
   108 18 18 

Государственная итоговая аттеста-

ция 108 
     108 

Итого академических часов 4428 
      

Экзаменов 6 
   3 1 2 

Диф. зачетов   19 1 7 1 8 1 1 

Зачётов   6 1 1 1  3  
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5.2. Календарный учебный график по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и 

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

 

Курсы Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая  

аттестация 

Каникулы Всего 

(по 

курсам) по профилю  преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 38 3 - - - - 11 52 

II курс 32 4 2 - 3 - 11 52 

III 

курс 

7 6 24 - 1 3 2 43 

Всего 77 13 26 - 4 3 24 147 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Ма-

териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ОПОП по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)  обеспечивается наличием 3 учебных  кабинетов, 3 лабораторий, 3 

мастерских, 2 компьютерных кабинетов с доступом к сети Интернет, технических средств обу-

чения, баз практик,. 

Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися лаборатор-

ных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические зада-

ния с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональ-

ных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже или  

в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. При ис-

пользовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим ме-

стом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 
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Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

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 для сварки металлов; 

сварочная для сварки неметаллических материалов 

Полигоны: 

Сварочный; 

Спортивный комплекс 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

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

Колледж располагает материально-технической базой по профессии  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий:  

 

Лаборатория материаловедения, Лаборатория сварочного оборудования, Лаборатория 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений  
 образцы металлов, электродов, присадочного материала; 
 стенд  "Сварные соединения и швы" 
 стенд "Сварочная дуга" 
 напильники; 
 металлические щетки; 
 молоток; 
 универсальный шаблон сварщика;  
 стальная линейка с метрической разметкой, прямоугольник; 
 струбцины и приспособления для сборки под сварку; 
 учебный виртуальный комплекс для начальной подготовки сварщиков; 

 

Лаборатория электротехники  

 
 лабораторное и демонстрационное оборудование: 
 - комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы 

электроники» 
 - комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические машины» 
 - демонстрационные измерительные приборы 
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6.1.2.2 . Оснащение мастерских  

 

Слесарная мастерская: 

 комплект учебно-методической документации;  
 верстак слесарный  с  защитным экраном; 
 параллельные поворотные тиски; 
 комплект рабочих инструментов; 
 измерительный и разметочный инструмент; 
 сверлильный станок; 
 тиски слесарные 
 заточной станок 
 материалы для выполнения слесарных работ 
 набор для пайки 
 зубило; 
 разметчик;  

 

Сварочная для сварки металлов; 

 
 учебный виртуальный комплекс для начальной подготовки сварщиков; 
 стол сварщика подсветкой зоны работы и вытяжным устройством 
 стол сварщика для аргона с подсветкой зоной работы и с вытяжным устройством 
 3-х фазный синергетический инвертор для полуавтоматической сварки 
 сварочный аппарат TIG сварки 
 сварочный аппарат МIG сварки 
 полуавтомат сварочный инверторный 
 аппарат аргоново-дуговой сварки AC/DC 
 аппарат плазменной резки Avrora 
 угловая шлифовальная машина 
 защитные очки для сварки; 
 защитные очки для шлифовки; 
 сварочные маски; 
 защитные ботинки; 
 средство защиты органов слуха; 
 ручная шлифовальная машинка с защитным кожухом; 
 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 
 огнестойкая одежда; 
 молоток для отделения шлака 
 станок для гибки арматуры с электронный боком управления 
 трубогиб ручной гидравлический 

 

Сварочная для сварки неметаллических материалов 

 
 станок маятниковый отрезной 
 паяльник для полипропиленовых труб СПЕЦ ПТП-1000 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает учебную и производственную прак-

тику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и имеет в наличии оборудование, 

обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
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профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.07 в том числе оборудо-

вание, используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и указанное в инфраструк-

турных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сварочные техно-

логии» 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся: ООО «КМК Групп», АО «Керчен-

ский металлургический завод» 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по дисципли-

нам и модулям. 

Для обучающихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 процентов) 

к цифровой (электронной) библиотеке: удаленной базе  ЭБС «Лань» и локальной базе дан-

ных «Ирбис». 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам и модулям. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС 

«Лань»), адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются колледжем. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности 

и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

–научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 15.00.00 Машиностроение, а также 

Профстандарту 40.002 Сварщик и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональному 

стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утвержден Приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 № 608н). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализу-

ющих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не 

менее 25 процентов. 
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

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». 

 

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 и специальностям и 

укрупненным группам специальностей (профессий), утвержденной Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября 2017 г. № 2180. 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государствен-

ной итоговой аттестации  

 

 Государственная итоговая аттестация по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) включает подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы (практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная ра-

бота). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

колледж определяет самостоятельно. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформи-

рованных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Для государственной итоговой аттестации колледж разрабатывает программу государ-

ственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем письменных эк-

заменационных  работ, практических квалификационных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Задания для выпускной квалификационной работы, разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных 

стандартов и материалов.  

 Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной программы 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 

 

 


