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Раздел 1. Общие положения

1. l . Настоящая основнаJI профессиончLпьная образовательнzш программа среднего
профессион:Lпьного образования (далее - ОПОП СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) разработана на основе

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионIIJIьного
образования по профессии 15.01.05 Сварчик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 января 2016 г. N 50.

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионzulьного 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
основ ного общего образования.

1.2. Нормативные основания лля разработки ООП:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Jф273-ФЗ (Об образовании в

Российской Фелерачии> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 29 января 20lб г. N 50 (Об утверждении

фелерального государственного образовательного стандарта среднего профессионiшIьного

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

Приказ Минобрнауки России от 17 Mzш 2012 г. N 4l3 (Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования>

(с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. N 747 (О

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионаJIьного образования>

Приказ Минобрнауки России от 14 июнrI 201З г. J\Ъ 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионiLпьного образования>> (с изменениями и дополнениями)
Приказ Минобрнауки России от lб авryста 2013 г. Nq 968 <Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионiulьного образования>

Приказ Минобрнауки России Ns 885, Минпросвещения России Ns 390 от
5 авryста 2020 г. <О практической подготовке обучающихся>) (вместе с <<Положением о

практической подготовке обучающихся>) (с изменен иями и дополнениями);
Приказ Министерства труда и соци:Lпьной защиты РФ от 28 ноября 2013 г.

N 701н "Об утверждении профессион:Lпьного стандарта 40.002 "Сварщик" (С изменениями и

дополнениями от: 12 декабря 2016 г., 10 января 2017 г )(Зарегистрировано в Минюсте РФ 1З

февраля 20|4 г. РегистрационныйN 31З01)

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
- ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионzLпьного образования;

- ОПОП - основнtц образовательная программа;

- МДt - междисциплинарный курс;

- ПМ- профессиональный модуль;
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- ОК - общие компетенции,

- ПК - профессионшIьные компgгенции;

- JIР - личностные результаты;
- ГИА- государственнtul итоговая аттестация.

Раздe.lI 2. Общая характеристика образоватепьной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
- Сварчик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым элекгродом
- Сварщик ручной сварки полимерных материаIов

Формы обучения. очнzul

Объем программы по освоению программы среднего профессионiшIьного образования
на базе основного общего образования с одновременным поJý/чением среднего общего
образования. 4428 акаdемuческuх часов, со сроком обученuя 2 zoda l0 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление,

реконструкция, MoHTzDK, ремонт и строительство конструкций различного нi}значения с

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) uo всех

пространственньIх положениJtх сварного шва, l5.00.00 Машиностроение, 40.002 Сварщик.
3.2. Соответствие профессионalJIьньж модулей присваиваемым квалификациям

Н аuме нованuе ocqoBHblx BudoB

dеяmельносmu

Н auMe HoBaHue проф е ccu о н сцьн blx

моdулей

Квалuфuкацulч
сочеmанuе

квалuфuкацuй
Сварщик ручной
луговой сварки

плавящимся

покрытым
электродом- Сварщик

ручной сварки
полимерных
материшIов

ПроведенrIе подготовите;lьных, сбо-

рочных операций перед сваркой, за-
чистка и контроль сварных швов посJIе

сварки

Подготовитепьные 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

осваиваgтся
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Рlпlная дуговzul сварка (наплавка)

неIlлавящимся элекгродом в защитном
гtве

Ру"rная дловая сварка (наплавка)

неплавящимся электродом в

защитном газе
осваивается

Частично механизированн,lя сварка
(нагlпавка) плавлением различньж
дета.пей

Частично механизированнzш сварка
(наплавка) плавлением

осваивается

СВарка р)л{ным способом с внешним
источником нагрева (сварка нагретым
гдlом, сварка нагретым инстуме}Iтом,
экструзионная сварка) рzвличных дета.пей

из полимерных материа.пов (в том числе

пластмасс, полиэтилена, полипропилена)

Сварка р}л{ным способом с внешним
источником нагрева детшIей из

полимерных материiUIов
осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образоватеJIьной программы

4.1. общие компетепции

х
у

Ф
,.
Ф

-
Е

Формулировка компетенцпи Знания, умения

ок 0l Понимать сущность и
социаль н},ю значимость
булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

Умения: распознztвать задачу glили проблему
в профессиональном пlили социzlльном
контексте; анализировать задачу иlили
проблему и выдеJuIть ее составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlили
проблемы;
составлять план действия; определять
необходимые ресурсы;
владеть актуi}льными методzlми работы в про-

фессионапьной и смежных сферах; реаJIизовы-
вать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
Знания: актуа_пьный профессионшlьный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессионzчIьном иlпли
социЕlльном контексте;
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алгоритмы выполнения работ в
профессионшlьной 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 достижениJI,
определенных руководителем

Умеппя: выбирать методы и способы выполне-
ния профессионЕlльньгх задач,
осуществлять целеполагание, разрабатывать
прогр:lN,Iму рrввития
собственной деятельности; анzrлизировать соб-
ственную деятельность
в соответствии с предложенными критериями,
нести ответственность за результаты своей ра-
боты
Знанпя: вкJIючает рiвличные комбинации но-
вой технологии, производственного опыта,
эмоций, верований, значений величин, идей,
интуиции, лпобопытства, мотивации, стилей
обучения, отношения, способности доверять,
способности решать сложные проблемы, от-
крытости, р{ения работать в компьютерной
сети, коммуникабельности, отношения к риску
и нчUIичия 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 неправиль-
ных действий; оценивать
степень риска и принимать решеЕия в HecTuIH-

дартной ситуации;
предпринимать профилактические меры для
снижения риска Анапизировать рабочую ситу-
ацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценивать и корректировать собствен-
ную деятельность.
Знання: теоретические основы и практические

рекомендации по современным формам и ме-
тодаN,r принятия управленческих решений и
повышению эффекгивности работы организа-
ции.

ок 04 Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
вьlполнения
профессионzlльных задач

Уменпя: определять задачи для поиска
информации; определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска;
стуктурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информачии; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
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Знания: HoMeHKJraTypa информационных источни-
ков применяемых в профессиона-пьной деятельно-
сти; приемы стуктурирования информации; фор-
мат оформления результатов поиска информации

ок 05 использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиона-пьной
деятельности

Умеппя: примеЕять средства информационно-
коммуникационньж технологий для решения
профессионztльных задач; использовать
современное программное обеспечение

Зпаппя: современные средства и устройства ин-

форматизации; порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессиона.гtьной дея-
тельности

ок 0б Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
кJIиентами

Умения: организовывать рабоry
команды, взаимодействовать

руководством, кJIиентами
профессиональной деятельности

коллектива и
с коллегами,

в ходе

Знанпя: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности лично-
сти; основы проектной деятельности

ок 07 Проявлять гражданско-
патриотич еск)aю позицию,
демонстриро вать осоз нанное
поведение на основе
традиционных
общечеловечески)( ценностей.

Уменпя: описывать значимость своей профессии,
применять стандарты антикоррупционного
поведения.

Зпаппя : сущность гражданско-патриотической
позиции, 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 профессион€цьной
деятельности; оформлять бизнес-план;

рассчитывать р:вмеры выIIлат по процентным
ставкам кредитования; определять
инвестиционнуто привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; опредеJLять источники
финансированчIя
Зпапие: основы предпринимательской деятельно-
сти; основы финансовой грамотности; правила раз-
работки бизнес-планов; порядок выстраивания пре-
зентации; кредитные банковские продукты

4.2. ПрофессиоЕальные компетенции
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Основпые виды
деятельности

Код п
папменованпе
компетенцпп

Показателп освоенпя компетенции

Проведоние
подготовительных,
сборочньгх операций
перед сваркой,
зачистка и контроль
сварных швов после
сварки

Пк 1.1. Читать
чертежи средней
сложности и
сJIожных свар-
ных метzIлло-
конструкций

В результате изучения профессиональЕого
модуля обуrающийся должен:

пметь практический опыт:

выполнения типовьгх слесарных операций,
применяемых при подготовке деталей пе-

ред сваркой;

выполнения сборки элементов конструк-
ции (изделий, узлов, детшей) под сварку с
применением сборочных приспособлений;

выполнения сборки элементов конструк-
ции (изделий, узлов, детаJIей) под сварку
на прихваткчlх;

эксплуатирования оборудования цlя свар-
ки;

выполнения предварительного, сопут-
ствующего (межслойного) подогрева сва-

риваемых кромок;

выполнения зачистки швов после сварки;

использования измерительного инстру-
мента для контроля геометрических pztз-

меров сварного шва;

определения причин дефектов сварочных
швов и соединений;

предупреждения и устранения рiвличных

Пк 1.2. Использ
овать конструк-
торскую, норма-
тивно-
техническую и
производствен-
но-
технологиче-
скую докумен-
тацию по сварке
ПК 1.З Прове-
рять оснащен-
ность, работо-
способность, ис-
правность и
ос}ществлять
настройку обо-

рудования поста
ДЛЯ РЕВЛИЧНЬГХ
способов сварки
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ПК 1.4. Подгота
вливать и прове-

рять сварочные
материалы для
рtвличных спо-
собов сварки.

видов дефектов в сварных швzlх;

уметь:
использовать ручной и механизированный
инструп{ент зачистки сварных швов иуда-
ления поверхностньгх дефектов после
сварки;

проверять работоспособность и исправ-
ность оборудования поста дJuI сварки;

использовать ручной и механизированный
ИНСТРУIlrеНТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭЛеМеНТОВ

конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку;

выполнять предварительный, сопутству-
ющий (межслойный) подогрев металла в
соответствии с требованиями производ-
ственно-технологической докрлентации
по сварке;

применять сборочньте приспособления для
сборки элементов конструкции (пзделий,

узлов, деталей) под сварку;

подготавливать сварочные материulлы к
сварке;

зачищать швы после сварки;

пользоваться производственно-
технологической и нормативной докрлен-
тацией для выполнения трудовых фу"к-
ций;

знать:

основы теории сварочных процессов (по-
нятия:

сварочный термический цикл, сварочные
деформации и напряжения);

необходимость проведения подогрева при
сварке;

классификацию и обцце предстчlвления о

ПК 1.5.Выполня
ть сборку и под-
готовку элемен-
тов конструкции
под сварку
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ПК 1.6. Прово-
ДИТЬ KOHTPOJь
подготовки и
сборки элемен-
тов конструкции
под сварку

методах и способах сварки;

основные типы, конструктивные элемен-
ты, рtвмеры сварных соединений и обо-
значение их на чертежах;

влияние основных параметров режима и
пространственного положения при сварке
на формирование сварного шва;

основЕые типы, конструктивные элемен-
ты, рiвделки кромок;

основы технологии сварочного производ-
ства;

виды и нчвначение сборочных, технологи-
ческих приспособлений и оснастки;

основные правила чтения технологической
докр{ентации;

типы дефектов сварного шва;

методы нерzврушающего контроля;

причины возникновения и меры преду-
преждения видимьIх дефектов;

способы устранения дефектов сварных
швов;

правила подготовки кромок изделий под
сварку;

устройство вспомогательного оборулова-
ния, нuвначение, правила его эксплуатации
и область применения;

правила сборки элементов конструкции
под сварку;

порядок проведения работ по предвари-
тельному, сопутствующему (межслойно-

Пк 1.7, Выпол-
нять предвари-
тельный, сопуг-
ствующий (меж-
слойный) подо-
грева металла

ПК 1.8.Зачищать
и удЕrлять по-
верхностные де-

фекты сварных
швов после
сварки
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пк
1.9.Проводить
контроль свар-
ных соединений
на соответствие
геометрическим
размерам, требу-
емым конструк-
торской
и производствен
но-
технологической
документации
по сварке

му) подогреву метzшла;

устройство сварочного оборулования,
назначеЕие, правида его эксплужыlии и
область применения;

правила техн ческой эксплуатации

электроустановок;

классификацию сварочного оборудования
и материzrлов;

основные принципы работы источников
питания дJUI сварки;

правила хрчrнения и 1р€шспортировки сва-

рочньж материалов;

Р1^lная дуговаJI свар-
ка (нап-павка, резка)
IIлавящимся покры-
тым электродом

Пк 2.1. Выполня
ть рrIн}то дуго-
вую сварку раз-
личных дета-пей
из углеродистых
и конструкцион-
ных сталей во
всех простран-
ственных поло-
жениях сварного
шва

В результате изучения профессионального
модуля обуrающийся должен:

пметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного поста

ручной луговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом ;

проверки работоспособности и исправно-
сти оборулования поста рlчной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся по-
крытым электродом;

проверки нzuIиIмя зiвемления сварочного
поста рутной дуговой сварки (наплавки,

резки) плавящимся покрытым электродом;

подготовки и проверки сварочных матери-
tIлов дJIя ручной дуговой сварки (наплавки,

резки) тrлавящимся покрытым электродом;

настройки оборудования руrной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся по-
крытым электродом дJIя выполнеЕиlI свар-
ки;

выполнения руlной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом рЕLзличных деталей и кон-
струкций;

выполнения дуговой резки;

ПК 2.2. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку раз-
личньtх детшlей
из цветных ме-
тtlллов и сплавов
во всех про-
странственных
положениях
сварного шва

Пк 2.3. Выполня
ть ручную дуго-
вую наплzlвку
покрытыми
электродirми

рчlзличных дета-
лей
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Пк 2.4. Выполня
ть дуговую резку
рiвличньtх дета-
лей

уметь:
проворять работоспособность и исправ-
ность сварочного оборулования дJIя руч-
ной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-
вящимся покрытым электродом;

настраивать сварочное оборулование для
ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;

выполнять сварку рi}зличных детапей и
конструкций во всех пространственных
положени,D( сварного шва;

владеть техникой дуговой резки метzIлла;

знать:

основные типы, конструктивные элементы
и рчвмеры сварных соединений, выполня-
емых ручной луговой сваркой (наплавкой,

резкой) плЕtвящимся покрытым электро-
дом, и обозначение их на чертежirх;

основные группы и марки материалов,
свариваемых руrной дуговой сваркой
(наплавкой, резкой) плавящимся покры-
тым электродом;

сварочные (наплавочные) материЕtJш длrI

руrной луговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;

технику и технологию ру.lной луговой
сварки (наплавки, резки) плчlвящимся по-
крытым электродом различньrх деталей и
конструкций в пространственных положе-
ниях сварного шва;

основы луговой резки;

причины возникновения дефектов сварных
швов, способы их предупреждения и ис-
правления при рг{ной дуговой сварке
(наплавке, резке) плzlвящимся покрытым
электродом;
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Рlчная дугов€ц сварка
(наплавка) неплавя-

щимся электодом в

защитном гЕве

Пк 3.1. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку
(наплавку) не-
плавящимся
ЭЛеКТРОДОIl{ В

защитном газе

различных дета-
леЙ из углероди-
стьж и кон-
струкционных
сталей во всех
пространствен-
ных положениях
сварного шва

В результате изучения профессионzшьного
модуJIя обучшощийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного поста

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном газе;

проверки работоспособности и испрЕlвно-
сти оборудования поста рl^rной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном газе;

IIроверки нчlличия зЕ}земления сварочного
поста р1^lной дуговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном га-
зе;

подготовки и проверки сварочных матери-
аJIов для р1.,lной луговой сварки (наплав_
ки) неплавящимся электродом в защитном
гzве;

настройки оборудования ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном газе дJIя выполнения свар-
ки;

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном гzве раз-
личных деталей и конструкций;

уметь:

проверять работоспособность и исправ-
ность оборудования для руlной луговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном гzве;

HacTpztиBaтb сварочное оборулование дJuI

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном газе;

выполнять ручной луговой сваркой
(наплавкой) неплавящимся электродом в
защитном гiве рzвличных деталей и кон-
струкций во всех пространственных поло-
жениях сварного шва;

знать:

Пк 3.2, Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку
(наплавку) не-
плавящимся
электродом в
защитном гfве

рtвличных дета-
лей из цветных
металлов и спла-
вов во всех про-
странственных
положениях
сварного шва

Пк 3.3. Выполня
ть ручную дуго-
вую наплавку
неплавящимся
электродом в
защитном гчве

рzвличных дета-
лей
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основные типы, конструктивные элементы
и рtrlмеры сварных соединений, выполня-
емых руrной дуговой сваркой (наплавкой)
неплавящимся электродом в защитном га-
зе, и обозначение их на чертежах;

основные группы и марки материчIлов,
свариваемьтх рl^rной дуговой сваркой
(наплавкой) неплавящимся электродом в
защитном гzве;

сварочные (наплавочные) материtulы для
р1^lной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном гzве;

устройство сварочного и вспомогательно-
го оборулованIля дJlя ручной дуговой свар-
ки (наплавки) неплавящимся электродом в

защитном гчве, нд}начение и условия ра-
боты контрольно-измерительных прибо-
ров, правила их экспJryатации и область
применения;

основные типы и устройства для возбlrк-
дения и стабилизации сварочной дуги
(сварочные осцилJLяторы);

прilвила эксплуатации газовых ба.гlлонов;

техника и технология ручной луговой
сварки (наплавки) неплавяцимся электро-
дом в защитном газе дJUI сварки различных
дета,rей и коЕструкций во всех простран-
ственньIх положениях сварного шва;

причины возникновения дефектов сварных
швов, способы их пре.ryпреждения и ис-
правления при рrrной дуговой сварке
(наплавке) неплавящимся электродом в
защитном газе;
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Частично механизиро-
BaHHiul сварка (наплав-
ка) плавлением рzвлич-
ных деталей

Пк 4.1, Выполня
ть частично ме-
ханизированную
сварку плавле-
нием рaвличных
деталей из угле-
родистых и кон-
струкционных
сталей во всех
пространствен-
ных положениях
сварного шва

В результате изучения профессионального
модуJlя обучающийся должен :

цметь практпческцй опыт:

проверки оснащенности сварочного поста
частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;

проверки работоспособности и исправно-
сти оборудования поста частично механи-
зированной сварки (наплавки) плавлением;

проверки нtlличия заземления сварочного
поста частично механизировztнной сварки
(наплавки) плавлением;

подготовки и проверки сварочных матери-
чtлов для частично механизированной
сварки (наплавки);

настройки оборулования для частично ме-
ханизированной сварки (наплавки) плав-
лением для выполнения сварки;

выполнения частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением различ-
ньfх детilлей и констрyкций во всех про-
странственных положениях сварного шва;

уметь:

проверять работоспособность и исправ-
ность оборудования для частично механи-
зированной сварки (наплавки) плавлением;

настраивать сварочное оборулование для
частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;

выполнять частично механизированную
сварку (наплавку) плавлением простых де-
тапей неответственных конструкций в
нижнем, вертикальном и горизонтальном
пространственном положении сварного
шва;

знать:

основные группы и марки материzIлов,
свариваемых частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением;

ПК4,2. Выполня
ть частично ме-
ханизированную
сварку плавле-
нием рtвличных
деталей и кон-
струкций из
цветных метzLл-

лов и сплавов во
всех простран-
ственных поло-
жениях сварного
шва

Пк 4.3. Выполня
ть частично ме-
ханизировчlнную
наплавку раз-
личных детшlей
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сварочные (наплавочные) материалы для
частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;

устройство сварочного и вспомогательно-
го оборулования для частично механизи-
рованной сварки (наплавки) плавлением,
нi}значение и условия работы контрольно-
измерительных приборов, правила их экс-
плуатации и область применения;

технику и технологию частично механизи-
рованной сварки (наплавки) плавлением
для сварки рчвличных дета_пей и конструк-
ций во всех пространственных положениях
сварного шва;

порядок проведения работ по предвари-
тельному, сопутствующему (межслойно-
му) подогреву мепIJIла;

причины возникновения и меры преду-
преждения внуцренних нaпряжений и де-

формачий в свариваемьгх (наплавляемых)
изделиях;

причины возникновения дефектов сварных
швов, способы их пре.ryпреждения и ис-
правления.

Сварка р}л{ным спо-
собом с внешним
источником нагрева
(сварка нагретым
гlц}ом, сварка нагре-
тым инструментом,
экструзионнiul свар-
ка) различных дета-
лей из полимерньж
материitлов (в том
числе IUIacTMacc, по-
.циэтипена, полипро-

ПК 7.1. Подгота
вливать и прове-

рять материалы,
применяемые
для сварки руч-
ным способом с
внешним источ-
ником нагрева

В результате изучения профессионального
модуля обуrающийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного по-
ста для сварки нагретым гuLзом, сварки
нчгретым инструментом, эксц)узионной
сварки;

проверки работоспособности и исправно-
сти оборулования для сварки нагретым
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пилена) ПК7.2. Проверя
ть комплект-
ность, работо-
способность и
HacTpulиBaTb
оборудования
для выполнения
сварки ручным
способом с
внешним источ-
ником нагрева

гЕвом, сварки нагретым инструментом,
экструзионной сварки;

проверки наличия заземления оборуло-
вания дJIя сварки нагретым гЕвом, сварки
нагретым инструп{ентом, экструзионной
сварки;

подготовки и проверки, применяемых
для сварки нагретым газом, сварки
нагретым инструментом, экструзионной
сварки;

маториалов (газ-теплоноситель, приса-
дочные прутки, пленки, листы, полимер-
ные трубы и стыковочные элементы (в
том числе муфты, тройники);

настройки оборудования для выполнения
сварки нагретьIм газом, сварки нагретым
инструillентом, экструзионной сварки;

выполнения механической подготовки
детшlей, свариваемых сварки нагретым
г€Lзом, сварки нагретым инструIиентом,
экструзионной сварки;

устaновки свариваемых деталей в техно-
логические приспособления с последую-
щим концолем;

выполнения сварки нагретым гЕLзом,

сварки нагретым инструментом, экстру-
зионной сварки различных детапей и
конструкций;

уметь:

подготtIвливать и проверять применяе-
мые для сварки нагретым гzLзом, сварки
нагретым инструментом, экструзионной
сварки материалы (газ-теплоноситель,
присадочные пругки, пленки, листы, по-
лимерные трубы и стыковочные элемен-
ты (в том числе муфты, тройники);

проверять работоспособность и испрчIв-
ность оборудования для сварки нагретым
г€вом, сварки нагретым инстррIентом,
экструзионной сварки;

настраивать сварочное оборулование для
сварки нац)етым гzlзом, сварки нацретым
инструментом, экструзионной сварки;

устанавливать свариваемые детчIли в тех-
нологические приспособления с после-

ПК 7.3. Выполня
ть механическую
подготовку де-
талей, сваривае-
мых рrIным
способом с
внешним источ-
ником нагрева

Пк 7.4. Выполня
ть сварку руч-
ным способом с
внешним источ-
ником нагрева

различньгх дета-
лей из полимер-
ных материалов

20



дующим контролем;

выполнять сварку нагретым г€Lзом, свар-
ку нагретым инструментом и экструзи-
онную сварку стыковых, нi!хлесточньIх,

угловьтх и тавровых, сварных соединений

различных детtIлей и конструкций;

знать:

основные типы, конструктивные элемен-
ты и рzвмеры сварных соединений, вы-
полняемых сваркой нагретым гzвом,
сваркой нагретым инстрр(ентом, экстру-
зионной сваркой, и обозначение их на
чертежах;

основные группы и марки материalлов,
свариваемых сваркой нагретым гzLзом,

сваркой нагретым инструN{ентом и экс-
трузионной сваркой;

сварочные материалы дJIя сварки нагре-
тым газом, сварки нагретым инструмен-
том и экструзионной сварки;

основные свойства применяемых гЕLзов-

теплоносителей, способ их нагрева и
правила техники безопасности при их
применении;

устройство сварочного и вспомогатель-
ного оборудования дJIя сварки нагретым
гaвом, сварки нагретым инструIчfентом и
экструзионной сварки, нiвначение и

условия работы контрольно-
измерительных приборов, правила их
эксплуатации и область примен ени1,

способы и основные правила механиче-
скоiл подготовки деталей для сварки
нагретым гzвом, сварки нагретым ин-
струментом и экструзионной сварки;

техника и технология сварки нагретым
гzLзом, сварки нагретым инстрр{ентом,
экструзионной сварки стыковых, нахле-
сточных, угловых и тавровых сварных
соединений различньтх детшlей и кон-
струкций;

причины возникновения дефектов свар-
ных швов, способы их предупреждения и
исправления.
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4.3. Личностные результаты

Лпчностпые результаты
реализации программы воспитапия

(dескрuпmоры)

Код лпчпостпых
результатов
реалпзацип
программы
воспптанпя

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявлtяющий активную гршкданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципzlм честности, порядочности, откры-
тости, экономически zжтивный и участвующий в студенческом и
территориальном счlл,rоуправлении, в том числе на условиях доб-
ровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядк4 следующий идеапам граж-
данского обцества, обеспечения безопасности, прав и свобод
грaDкдан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-
вителей субкультур, отличzlющий их от групп с деструктивным и

девиантным поведением. Щемонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социа_пьно опасное поведение окружающих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий увzDкение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионЕIльного конструк-
тивного <цифрового следа>

лр4

,Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма-гlой

родине, принятию традиционньIх ценностей многонационaльного
народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к rrастию в социzчIьной поддержке и волонтерских движе-
ниях

лрб

Осозншощий приоритетную ценность личности человека; yBzDKa-

ющий собственную и чужую уникiLльность в рrвличных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий увzuкение к представитеJIям

рzвличньrх этнокультурных, соци€uIьньгх, конфессиональньIх и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трilнсJIяции культурных традиций и ценностей многонациональ-
ного российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-
левающий зависимости от zUIкоголя, табака, психоактивньIх ве-
ществ, zвартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устой-
чивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окружающей средьт, собственной и чужой
безоtIасности, в том числе цифровой

лр 10
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспIлтанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
реаJIизацпп программы воспитанпя, определенные отраслевыми требованпями

к деловым качествам личности
,Щемонстрирующий уI!{ение эффективно вз:ммодействовать в

комчlнде, вести диZLIIог, в том числе с использованием средств

коммуникации
лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих

профессионzulьных задач;
лр14

.Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации
из различньIх источников с rIeToM нормативно-правовых норм

лр15

.Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности.
Способный выдвигать zlльтернативные варианты действий с це-

лью выработки новых оптимшIьных алгоритмов
лр 17

Личностные результаты
реализацип программы воспитания, определепные ключевымп работодателями

Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный полъзоваться профессиональной документацией на
государственном и инострilнном языках. (" ред. Приказа Минпро-
свещения России от |7.12.2020 N 747)

лр 19

!емонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный аншизировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж рабо-
тодателя

лр 2l

Личностные результаты
реаJIизацпи программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обу^lшощегося к профессиональной дея-
тельности, сформированность у обучающегося компетенций п
личностньIх результатов обуrения, предусмотренных ФГОС, по-
лучение обучающимся квtlлификации по результатам освоения
образовательной прогрtlN,Iмы

лр 22

Способность сtlмостоятельно реiшизовать свой потенциzlл в про-
фессионмьной деятельности

лр 23

Готовность выпускЕика к продолжению образоваIIия, к социаль-
ной и профессиональной мобильности в условиях современного
обществ

лр 24
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говой сварки (ншчtавки) I{еппавя-
Il[{пlся элскlDодоili в зiulипlоь{ газе лз

,72
24 ]tl з2 l(l l8 18 12

уп03 У.lебlrая rIparсl,1llta .rlз 12 72

пп.03 Проrrзводсгвеfl ная практика jIз |14 14,1

llM.01
Частlt чlrо пlсхаlItlзIIровапная
cl}aDKa (rratr.llaBlta) II.пав.пеIIием lэ 72 24 48 32 16 36 12

lvLIП(04.0l

Техrпдiа и те)сtоJlогиrl частично
механизирванной сварки (rraгrlIaB-
ки) rшавлеr*rем R зшlцлноI{ Iазе э ,72

24 .l8 з2 lб 3(l 12

yIL04 Учсбllая лракI,r{ltа lI,з 72 72

пп.04 Произволс,гве}Iная lrparсI,IIKa ]lз 180 l80

пlчL07

CBaplca рччш,titl способом с
RllсUI lIll]!l Il с,го l|IlI{K()lll пal,pelta
лсr,а.чсii I{з ll0л]lьlерllыI ]\rат,ерпа-
.rlol} 1э 12 24 4tl 36 l2 ,ltl

мдк.07.0l

l'схlлlка и 1,с\ъологl.rя сварки руч-
нылr сtIособом с l]rlellllIи]\{ ис,юltlIи-
к()}4 lIoJl}lмel)Hыx п{а,l,сриалов э 72 24 4tl зб 12. 48

уп.07 Учебная пDактt|ка ,'IЗ 72 72

пп.07 ПроrtзводсгвенIlвя lIDакI,ика ]Iз 108 lOtl

пIч{,07.эк Эlс,rамсlt юrа; llrфlлка tlионrl ьп]i э 252

Фк 00 Физическая кульlryра з дз 60 2() 40 2 з8 22 18

18 llз/7 
,r/6 э зl32 36() 2,172 1290 1{ti2 576 792 540 6|2 162 90

Коtrсу;-tыt,аrцлr Ira учебlrуIо груrtrry - 4 часа на l обучающегося l] год

Госlцарствснная rlтоговая а],тес,l,ация:
защиl,а выlryсюttlй юла,uификацlлоllпой рабtlты (выllусlсlая пракгическая rвалифика-

1(ионltая рабоr,а It llисьменная экза]\|еIlационная работа)

Jlисrцдчrrдьr и М/]К 2,7,72 576 792 540 612 l62 90

Учебltая lIрактика 168 36
,72

144 216

I lроизводс,гвснl tiц llрzктика 936 72 4з2 4з2

l Iромежу,l,очная атIсстаIц{я 1,1,1 l0t] l8 l8
l-ос1,2царсrвеrпIая Ifl,оговaц ат,tеста-
I рlя 108

108

Иr,ого ака2целмческих часов 442а

экзаменов 6 3 l 2

/Iиф зачоrов Itl l
,7

l 1 2

Зачетов 7 l 2 1 J

18 lti |2
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5.2. Календдрпый учебпый грдфпк пqдд@диле поа2опловкu квмаduцuDоваt.пых Dабочuх u с|vrкоuauх 15.01 05 Сварщик (ручfiой и ча-
стично механIлзированной сварки (ваплавки)
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15.0I.05 Сварuluк Qlучлtой u часплrlчно jilосалtuзuроваttной сваркu Qшrutавкu)

Курсы Обучение по дrlсци-
плинам и междисци-
плинарным курсам

Учебная
практIrка

Производственная практика Промежуточная
аттестация

Госуларственнiul
итоговая

аттестация

канrrкчлы Всего
(по

курсам)по профилю преддипломная

l 2 _.) ] 5 6 7 tJ 9

I курс 38 _, l1 52

II курс Jz 4 2 J 11 52

пI
курс

7 6 24 1 J 2 4з

Всего 77 13 26 4 3 24 |47
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5.3. Рабочая программа воспптанпя

5.3.1. Щели и задачи воспитания обуrающихся при освоении ими образовательной
прогрzlммы:

I]ель рабочей программы воспитания - личностное рzввитие обучающихся и их
социirлизация, проявJLяющиеся в рЕввитии их позитивных отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформировztнных общих
компетенций квалифициров:lнных рабочих, служащих на пр:lктике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создalющего равные условия
ДЛЯ РUВвиТия обl^rающихся профессиональной образовательной оргzlнизации;

- организация всех видов деятельности, вовлекшощей обl^rающихся в общественно-

ценностные социilлизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации

общих ценностей, мораJIьных и нравственных ориентиров, необходимьж д-пя устойчивого

развития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса

воспитания.
5.З.2. Рабочая прогр.lмма воспит.tния предстilвлена в приложении 3.

5.4. Календарный план воспитательной работы
Кшендарный план воспитательной работы представлен в приложении 3

Раздел 6. Условпя реализации образовательной программы

6.1. Требованпя к матерпально-техппческому обеспечению образовательной

программы
б.1.1. Колледж располагает материilльно-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действуIощим санитарным и противопожар-
ным HopМaJvr.

Реапизация ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик фучной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки) обеспечивается н.rличием 3 уrебных кабинетов,3 лабораторий,3
мастерских, 2 компьютерных кабинетов с доступом к сети Интернет, технических средств
обучения, баз практик,.

Решlизация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обуrающимися лаборатор-
ных работ и практических занятий, включ:ц как обязательный компонент практические за-

дания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессио-
нztльньтх модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже
или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. При
использовании электронных изданий колледж обеспечивает кЕDкдого обучшощегося рабочим
местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом из}чаемых дисци-
плин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного прогрчlммного обеспе-
чения.
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Перечень специальных помещений
Кабппеты:
технической графики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ сварки и резки металлов
Лабораторип:
материirловедения;
электротехники и сварочного оборулов ания;
испытания материЕrлов и контроJIя качества сварных соединений
Мастерские:
слесарная;
сварочнiш длrI сварки метzIллов;
сварочнм для сварки неметаллических материzrлов
Полигопы:
Сварочный;
Спортпвный комплекс
Залы:
библиотека, читаJIьный зшl с выходом в сеть Интернет;
актовый зшl
6.|.2. Материшlьно-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики

по прrофессии 15.01.05 Сварщик фуrной и частично механизировшIной сварки (наплавки)
Колледж располагает материzrльно-технической базой по профессии l5,01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы об1..тшощихся, предусмотренньтх учебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в рiврезе выбранных
траекторий.

Минимапьно необходимый для реirлизации ОПОП перечень материilльно-
технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6.|.2.1. Оснащение лабораторий:

Лаборатория материztловедения, Лаборатория сварочного оборудования, Лаборатория
испытания материалов и контроля качества сварных соединений
- образцы метчuIлов, электродов, присадочного материчrла;

- стенд "Сварные соединения и швы"
- стенд "Сварочная дуга"
- напильники;

- метЕIллические щетки;
- молоток;
- универсальный шаблон сварщика;

- стilльнitя линейка с метрической разметкой, прямоугольник;
- струбцины и приспособления для сборки под сварку;
- учебный виртуilльный комплекс дJuI начапrьной подготовки сварщиков;

Лаборатория электротехники

- лабораторное и демонстрационное оборудование:
- - комплект уlебно-лабораторного оборуловzлния <Теория электрических цепей и основы

электроники))
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- - комплект }чебно-лабораторного оборудования кЭлектрические машины))

- - демонстрационные измерительные приборы

6.1.2.2. Оснащение мастерских

Слесарная MacTepcкtu{:

- комплект уlебно-методической документации;
- верстак слесарный с защитным экр:lном;

- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инстументов;
- измерительный и рzвметочный инструмент;

- сверлильный станок;
- тиски слесарные

- заточной станок
- материirлы для выполнения слесарных работ
- набор длlя пайки

- зубило;

- рtrlметчик;

Сварочная для сварки метz}ллов;

- учебный виртуальный комплекс дJuI 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 фазньй синергетический инвертор для поJIуавтоматической сварки

- сварочный аппарат TIG сварки

- сварочный аппарат MIG сварки

- получlвтомат сварочный инверторный

- аппарат аргоново-дуговой сварки ACiDC
- аппарат плtLзменной резки Ачrоrа
- угловЕuI шлифовальнм машина
- защитные очки для сварки;

- защитные очки для шлифовки;

- сварочные маски;
- защитные ботинки;
- средство защиты органов слуха;

- ручная шлифовапьнЕц мtlшиЕка с защитным кожухом;
- металлическая щетка длrя шлифовшrьной 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 материzIлов

- станок мiulтниковый отрезной

- пмльник для полипропиленовых труб СПЕЩ ПТП-1000

6.|.2.3. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполzгает учебную и производственную
практику.
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Учебная практика реализуется в лабораториях коJIледжа и имеет в нчtличии оборудова-
ние, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенньгх содержанием про-
грамм профессионztльных молулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.07 в том числе
оборулование, используемое rrри проведении чемпионатов WorldSkills и указанное в ин-

фраструктурных листzD( конкурсной докуплентации WorldSkills по компетенции <Свароч-
ные технологии))

ПроизводственнаJI практика реализуется в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обl"rirющихся: ООО (КМК Групп>, ДО <Кер-
ченский метarллургический завод )

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производствен-
ной практики соответствует содержанию профессионzlльной деятельности и дает воз-
можность обучшощемуся овладеть профессиончlльными компетенциями по всем видам
деятельности, предусмотренньж прогрЕlп,{мой, с использовalнием современных техноло-
гий, материitлов и оборудования.

б.2. Требованпя к учебно-методпческому обеспечению образовательной программы
6,2.|, Библиотечный фонд образовательной организации укомплектовzlн печатными и
электронньтми уrебными изданиями (включая уrебники и уrебные пособия) по дисци-
ПЛИНаI\.l И МОДУЛЯМ.

.Щлlя обучшощихся предостЕtвлено прtво одЕовременного доступа ( не менее 25 процен-
тов) к цифровой (электронной) библиотеке: удzrленной базе ЭБС кЛань>> и лока_пьной ба-
зе данных <Ирбис>.
ОбразовательнzuI програNrма обеспечена учебно-методической докрлентацией по всем

уrебным дисциплинам и модулям.

6,2.2. Обуlающиеся инвчuIиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС
<Лань>), адаптиров:lнными при необходимости дrrя обучения укztзанных об1^lающихся.

б.3. Требования к организации воспитания обучающпхся
6.3. 1 . Условия организации воспитания определяются колледжем.
Выбор фор, организации воспитательной работы основывается на анаJIизе
эффективности и прzlктическом опыте.

!ля реалlизации Программы определены следующие формы воспитательной работы с
обучающимися:

- информациоЕно-просветительские заIIятия (лекции, встречи, совещarния, собршrия и
т.д.)

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

- психолого-педагогические тренинги и индивидуi}льные 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 обуrающихся.
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б.4. Требования к кадровым условиям реализацпп образовательной программы

Решlизация образовательной програп,{мы обеспечивается педагогическими

работниками образовательной организации, а также лицчlми, привлекаемыми к реализации
образовательной прогрzlN,Iмы на условиях гр:Dкдчlнско-правового договора, в том числе из
числа рlководителей и работников организаций, направление деятельности которьгх
соответствует области профессионшlьной деятельности 15.00.00 Машиностроение, а также
Профстандарту 40.002 Сварщик и имеющих cTuDK работы в данной профессионапtьной
области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квапификационным
требованиям, укzвtlнным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (дшее - ЕКС), а также профессион.rльному
стандарту <Педагог профессионального обучения, профессионilльного образования и
доtIолнительного профессионЕlльного образования> (угвержден Приказом Минтруда России
от 08.09.2015 JФ 608н).

Педагогическио работники, привлекаемые к реЕuIизации образовательной программы,
полrrают дополнитеJьное профессионапьное образование по прогр{lммilм повышениJI
квапификации, в том числе в форме стtuкировки в организациях, нчшравление деятельности
которых соответствует области профессионалrьной деятельности не реже 1 раза в 3 года с

учетом расширения спектра профессионаJIьных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивzlющих освоение обуlающимися профессионitльных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-
ствует области профессионшlьной деятельности в общем числе педчгогических работников,
реilлизующих программы профессиональных модулей образовательной програIчrмы, должна
быть не менее 25 процентов.

б.5. Требования к
программы

фппансовым условпям реаJIпзацпп образовательной

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат окzвания государственных услуг по

реаJ.Iизации образовательной програJ\,lмы.

Расчеты нормативньгх затрат оказания государственных услуг по реirлизации
образовательной прогрaммы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на окztзЕlние государственных услуг по реализации образовательных
прогрЕlп{м среднего профессионttльного образования по профессиям (специа_пьностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), угвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. J\Ъ АП-1l4/18вн.

Нормативные затраты на окiвание государственных услуг в сфере образования по

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровшt
средней заработной платы педагогических работников за выполняем}.ю ими уlебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от J мая 2012 г. J\Ъ 597 (О мероприятиях по реализации
государственной социatльной политики >>.

Расчеты нормативных затрат окЕваIIиI государственных услуг по реiшизации
образовательной програNrмы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на окчвание государственных услуг по реализации образовательных
прогр.lп{м среднего профессионzlльного образования по профессиям и специальностям и
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укрупненным группам специitльностей (профессий), угвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября20|7 г. Jф 2180.

Раздел 7. Формирование фондов оценочЕых средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации

Государственнzlя итоговчIя аттестация по профессии 15.01.05 Сварщик (рl^тной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки) включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификачионной работы (практическаJl квапификационнau работа и письменнаJI экзчlJ\,Iенаци-

оннм работа).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы

коJшедж опредеJuIет счlп,Iостоятельно. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сфор-

мированных компетенций вьшускников требованиям ФГОС.

Щля госуларственной итоговой аттестации колледж разрабатывает программу госу-
дарственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Фондьт оценочньIх средств дuI проведеlтия ГИА вкJIючают примеры тем письменньтх эк-

зalN{енационньD( работ, прilктических квалификадионньгх работ, описzlние процедур и условий
проведениJI государственной итоговой аттестации, IФитерии оценки.

Задания для выпускной квапификационной работы, разрабатываются на основе про-

фессионшlьных стандартов и с учетом оценочных материiIлов, разработанных союзом
<Агентство р:ввития профессионitльных сообществ и рабочих кадров кМолодые профессио-
ншы (Ворлдскиллс Россия)>, при условии наличия соответствующих профессиончlльньIх
стандартов и материалов.

Фонды оценочньD( средств дllя проведения ГИА приведены в приложенлм4,

Раздел 8. Разработчпки основной профессиональной образовательной програм-
мы

Организация-разработчик: Госуларственное автономное профессионzlльное
образовательное учреждение Республики Крым кКрымский многопрофильный коJшедж)
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менениrI
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дJlя внесе-
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Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменениJl (лополнения)

l 22.12.202l изменение
законода-
тельства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО
<-Приказ Минобрнауки России от 1 б.08.20l3 N9968 кОб утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионrlльного образования>
заменить на:
<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерашии (Минобрнауки России) от 08 ноября 202l г. Jф 800 г. Москва
(Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионilльного образования>
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Разде.r п.р. (абзач), п.. п.п.. изменения (лополнения)

l 22.|2.z02| изменение
законода-
тельства

Раздел 7 изложить в следующей редакции:
Госуларственнiш итоговая аттестация (далее МА) по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) проводится в форме демонстрационного экзамена.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям
ФГОС. Госуларственная итогов:uI аттестация должна быть организована
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новных видов деятельности по профессии.

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выпускником материалц предусмотренного ОПОП СПО, и сте-
пени сформированности профессион:Lльных умений и навыков путем
проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником
практических заданий в условиях реалпьных или смоделированных произ-
водственных процессов.

,Щемонстрационный экзамен проводится по базовому уровню.
,Щемонстрационный экзамен базового уровня проводится на ос-

нове требований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных
ФГОС СПО;

Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образо-
вательной организацией разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочньtх средств.

Фонды оценочных средств дJIя проведения государственной ито-
говой аттестации вкJIючают типовые задания для демонстрационного эк-
замена, описание процедур и условий проведения государственной ито-
говой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочньrх средств для проведения ГИА приведены в при-
ложении 4.


