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раздеп 1. общие положения

1.1. Настоящая основнiш профессиональнaul образовательн:ш программа среднего
профессионtLпьного образования (далее - ОПОП СПО) по профессии l5.01.05 Сварщик
(ручной It частично механизированной сварки (наплавки) разработана на основе

фелерального государственного образовательного стандарта среднего профессионitльного
образования по профессии 15.0l 05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), утвержденного Приказом Минобрнауки Россииот29 января 201б г. N 50.

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионzlllьного образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), планируемые результаты освоения образовательной
программы и условия образовательной деятельности.

ОПОП разработана для реаJIизации образовательной программы на базе среднего

общего образования.

i.2. Нормативные основания лля разработки ООП:

Федеральный закон от 29 лекабря 20Т2 г. J\Ъ273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерачии> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016 г. N 50 (Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по профессии l5.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства просвещения РФ 0т 1'7 ,чекабря 2020 г. N 747 (О

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионального образования>

Приказ Минобрнауки России от 14 июнrI 2013 г. ЛЬ 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования> (с изменениJIми и дополнениями),

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии (Минобрнауки России)

от 08 ноября 2021 г ЛЬ 800 г. Москва (Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессион:Lпьного образованио (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 5 авryста2020 г. JФ 885/390 (О практической подготовке обучающихся
(зарегистрирован Минюстиции РФ 11.09.2020 Ns 59778 (с изменениямии дополнениями),

Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты РФ от 28 ноября 201З г.

N 70lH "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 20l'4 г. Регистрационный N 3 1301)

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

пр оф есс ион:Lпьного обр аз ов ания;
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- ОПОП - основная образовательнiш программа;

- МДt - междисциплинарный курс;

- ПМ - профессиональный модуль;

- ОК - общие компетенции;

- ПК - профессион:Lпьные компетенции;

- ЛР - личностные результаты;
- ГИА- государственная итоговчuI аттестация.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации) присваиваемые выпускникам образовательной программы:
- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
- Сварщик ручной сварки полимерных материаJIов

Формы обучения: очнiul
Объем образовательной программы, реzLпизуемой на базе срелнего общего образования

по квалификации: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым элекгродом и
сварщик ручной сварки полимерных материаJIов - |476 академических часов

Срок получения образования по образовательной программе, реaLлизуемой на базе
среднего общего образования по квалификации сварщик ручной луговой сварки плавящимся
покрытым электродом и сварщик ручной сварки полимерных материЕLпов - 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятеJrьности выпускника
3.i. Область профессиональной деятельности выпускников: изгuговление,

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного нaх}начения с

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) uo всех

пространственных положениJгх сварного швц l5.00.00 Машиностроение, 40.002 Сварщик.
3.2 Соответствие профессионzulьньtх молулей присваиваемым квалификациям

Наименование основных видов

деятельности

Наименование профессионtLпьньIх

молулей

Квалuфuкацuя/
сочеmанuе

квалuфuкацuй
Сварщик ручной
луговой сварки

плавящимся
покрытым

элекгродом- Сварщик

ручной сварки
полимерных
материzшов

Проведение подготовитепьных, сбо-

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

Подгот овитеJIьные св ар о чн ы е

работы и контроль качества
сварных швов после сварки осваивается

6



Ручная дуговая сварка (наплавка,

резка) плавящимся покрытым
электродом

Ручная дуговая сварка (паплавка,

резка) плавящпмся покрытым
электродом

осваивается

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) разлнчных
деталей из полимерных материалов (в

том числе пластмасс, полиэтилена,
полипропилена)

Сварка ручным способом с

внешним источником нагрева
деталей из полимерных материаJIов

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. общие компетенции

хЕ
йЕ

-оу

Формулировка компетенции Знанпя, умения

ок 0l Понимать сущность и

соци:rльную значимость

булущей профессии,

проявлять к ней устойчивый

интерес

Умения: распознавать задачу иlили проблему
в профессионzшьном иlпли социаJIьном
контексте; анализировать задачу иlили
проблему и вьцелять ее составные части;
определять этапы решения задачи; вьUIвлять и
эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlили
проблемы;
составлять план действия; определять
необходимые ресурсы;
владеть акту€lльными метод€lJ\,Iи работы в про-

фессиональной и смежных сферах; реализовы-
вать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
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Зrrания: актуальный профессионшlьньй и
социztльный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информачии и ресурсы для решения задач и
проблем в профессион:tльном пlплп
социчtльном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиона-льной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана дJuI 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 профессиончlльньгх зацач,
осуществлять целеполагание, разрабатывать
прогрzlпdму рд}вития
собственной деятельности; анЕrлизировать соб-
ственную деятельность
в соответствии с предложенными критериями,
нести ответственность за результаты своей ра-
боты
Знания: вкJIючает различные комбинации но-
вой технологии, производственного опытц
эмоций, верований, значений величин, идей,

интуиции, любопытства, мотивации, стилей
обучения, отношения, способности доверять,
способности решать сложные проблемы, от-
крытости, уl!{ения 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 неправиль-
ных действий; оценивать
степень риска и принимать решения в нестан-
дартной ситуации;
предпринимать профилактические меры для
снижения риска Аналlизировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценивать и корректировать собст-
венную деятельность.
Знаншя: теоретические основы и практические

рекомендации по современным формам и ме-
тодilм принятия управленческих решений и
повышению эффективности работы организа-
ции.
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ок 04 Осуществлять поиск

информации, необходимой

для эффективного

выполнения

профессиональн ых 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

Знаншя: номенкJIатура информационных источни-
ков применяемых в профессионмьной деятельно-
сти; приемы структурирования информации; фор-
мат оформления результатов поиска информации

ок 05 использовать

информационно-

коммуникационные

технологии в

профессионмьной

деятельности

Умения: применять средства информационно-

коммуникационных технологий для решения

профессионzLпьных 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,

кJIиентами

Умения: организовывать рабоry коллектива и

команды; взаимодействовать с коллегами,

руководством, кJIиентами в ходе

профессиона-пьной деятельности

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

ок 07 Проявлять грzDкданско-

патриотическую позицию,

демонстрировать осознанное

поведение на основе

традиционньж

общечеловеческих ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии,

применять стандарты антикоррупционного

поведения.

Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиона.льной деятельности по профессии,

стандарты антикоррупционного поведения и

последствия его нарушения.

ок 08 использовать знания по

финансовой грамотности,

Умения: выявлять достоинства и недостатки

коммерческой идеи; презентовать идеи открьпия
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планировать

предпринимательскую

деятельность в

профессионtл.льноЙ сфере

собственного дела в профессионaльной

деятельности; оформлять бизнес-план;

рассчитывать р:вмеры выплат по процентным

ставкам кредитования; определять

инвестиционную привлекательность коммерческих

идей в рамках профессионапьной деятельности;

презентовать бизнес-идею; определять источники

финансирования

Знание: основы предпринимательской деятельно-
сти; основы финансовой грамотности; правила рaв-

работки бизнес-планов; порядок выстраивания пре-

зентации; кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

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 метzlлло-
конструкций

В результате изучения профессионального
модуля обуlающийся должен:

иметь практический опыт:

выполнения типовьtх слесарных операций,
применяемых при подготовке дета-пей пе-

ред сваркой;

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

выполнения сборки элементов конструк-
ции (изделий, узлов, детшей) под сварку
на прихватках;

эксплуатирования оборулования для свар-
ки;

выполнения предварительного, сопуtст-

Пк 1.2. Использ
овать конструк-
торскую, норма-
тивно-
техническую и
производствен-
но-
технологиче-
скую докумен-
тацию по сварке
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ПК l.З Прове-

рять оснащен-
ность, работо-
способность, ис-
правность и
осуществлять
настройку обо-

рудования поста
для различньIх
способов сварки

вующего (межслойного) подогрева свари-
ваемых кромок;

выполнения зачистки швов после сварки;

использования измерительного инстру-
мента для контроля геометрических рЕв-
меров сварного шва;

определения причин дефектов сварочных
швов и соединений;

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 оборулования поста для сварки;

использовать ручной и механизированный
инструмент для подготовки элементов
конструкции (изделий, узлов, лета.гlей) пол
сварку;

выполнять предварительный, сопутст-
вующий (межслойный) подогрев метапла в
соответствии с требованиями производст-
венно-технологической докуплентации по
сварке;

применять сборочные приспособления для
сборки элементов конструкции (изделий,

узлов, деталей) под сварку;

подготавливать сварочные материzrлы к
сварке;

зачищать швы после сварки;

пользоваться производственно-
технологической и нормативной докрлен-

ПК 1.4. Подгота
вливать и прове-

рять сварочные
материалы для
различньж спо-
собов сварки.
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ПК 1.5.Выполня
ть сборку и под-
готовку элемен-
тов конструкции
под сварку

тацией для выполнения трудовых фу"к-
ций;

знать:

основы теории сварочных процессов (по-
ня,tия'.

сварочный термический цикл, сварочные
деформации и напряжения);

необходимость проведения подогрева при
сварке;

классификацию и общие представления о
методах и способах сварки;

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

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

основные типы, конструктивные элемен-
ты, разделки кромок;

основы технологии сварочного производ-
ства;

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

основные правила чтения технологической
документации;

типы дефектов сварного шва;

методы неразрушающего контроля;

причины возникновения и меры преду-
преждения видимых лефектов;

способы устранения дефектов сварных

ПК 1.6. Прово-
дить контроль
подготовки и
сборки элемен-
тов конструкции
под сварку

Пк 1.7. Выпол-
нять предвари-
тельный, сопуг-
ствующий (меж-
слойный) подог-
рева метirлла
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ПК 1.8.Зачищать
И УДZIЛЯТЬ ПО-

верхностные де-

фекты сварньж
швов после
сварки

швов;

правила подготовки кромок изделий под
сварку;

устройство вспомогательного оборудова-
ния, н€вначение, правила его эксплуатации
и область применения;

правила сборки элементов конструкции
под сварку;

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

устройство сварочного оборулования, на-
значение, правила его эксплуатации и об-
ласть применения;

правила технической эксплуатации

электроустановок;

классификацию сварочного оборудования
и материалов;

основные принципы работы источников
питания для сварки;

правила хранения и транспортировки сва-

рочных матери€rлов;

пк
1.9.Проводить
контроль свар-
ных соединений
на соответствие
геометрическим
рЕIзмерам, тре-
буемым конст-
рукторской
и производствен
но-
технологической
документации
по сварке

Ручная дуговая
сварка (наплавка,
резка) плавящимся
покрытым электро-
дом

ПК 2.1. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку раз-
личньIх дета_гlей
из углеродистых
и конструкцион-
ных ста_пей во
всех пространст-
венных положе-
ниях 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 оборулования поста ручной луговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся по-
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ПК 2.2, Выполня
ть рrIную дуго-
вую сварку раз-
личньIх детапей
из цветных ме-
таJIлов и сплавов
во всех про-
странственных
положениях
сварного шва

крытым электродом;

проверки н€UIичия з{}земления сварочного
поста ручной луговой сварки (наплавки,

резки) плавящимся покрытым электродом;

подготовки и проверки сварочных мате-

риirлов для ручной дуговой сварки (на-
плавки, резки) плавящимся покрытым
электродом;

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

выполнения ручной дуговой сварки (на-
плавки, резки) плавящимся покрытым
электродом рzвличньrх детапей и конст-
рукций;

выполнения дуговой резки;

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

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

выполнять сварку различных деталей и
конструкций во всех rтространственньtх
положениях сварного шва;

владеть техникой дуговой резки метirлла;

знать:

основные типы, конструктивные элементы
и рtr}меры сварных соединений, выпол-
няемых ручной луговой сваркой (наплав-
кой, резкой) плавящимся покрытым элек-
тродом, и обозначение их на чертежах;

основные группы и марки материчlлов,
свариваемых ручной дуговой сваркой (на-
плавкой, резкой) плавящимся покрытым
электродом;

сварочные (наплавочные) материчlлы для
руrной луговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;

Пк 2.3. Выполня
ть ручную дуго-
вую наплавку
покрытыми
электродilми
рzвличньtх дета-
лей

Пк 2.4. Выполня
ть дуговую резку
рчвличньж дета-
лей
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технику и технологию ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся по-
крытым электродом рчвличных дета_пей и
конструкций в пространственньIх положе-
ниях сварног шва;

основы луговой резки;

причины возникновения дефектов сварных
швов, способы их предупреждения и ис-
правления при р)чной дуго ой сварке (на-
плавке, резке) плавящимся покрытым
электродом;

Ручная дуговая свар-
ка (наплавка) непла-
вящимся электродом
в защитном газе

Пк 3.1. Выполня
ть рrIную дуго-
вую сварку (на-
плавку) непла-
вящимся элек-
тродом в защит-
ном гzве рzвлич-
ных деталей из

углеродистых и
конструкцион-
HbIx стшlей во
всех пространст-
венньгх положе-
ниях сварного
шва

В результате изучения профессионilльного
модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного поста

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

проверки работоспособности и исправно-
сти оборулования поста ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном гzве;

проверки нi}личия заземления сварочного
поста ручной луговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном га-
зе:'

подготовки и проверки сварочных мате-

риалов для ручной дуговой сварки (на-
плавки) неплавящимся электродом в за-

щитном газе;

настройки оборулования ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном газе для выIIолнения свар-
ки;

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном гzве pzЦ}-

личных деталей и конструкций;

Пк 3.2, Выполня
ть рrIную дуго-
вую сварку (на-
плавку) непла-
вящимся элек-
тродом в защит-
ном гЕве реlлич-
ных детшlей из

цветных метчIл-

лов и сплавов во
всех пространст-
венных положе-
ниях сварного
шва
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Пк 3.3. Выполня
ть ручную дуго-
вую наплавку
неплавящимся
электродом в
защитном гiве
рчвличньrх дета-
лей

уметь:

проверять работоспособность и исправ-
ность оборулования для ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном газе;

настраивать сварочное оборулование для
ручной луговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном газе;

выполнять ру^lной луговой сваркой (на-
плавкой) неплавящимся электродом в за-

щитном газе разлиtшых дета-гlей и конст-

рукций во всех прострчlнственньtх положе-
ниях сварного шва;

знать:

основные типы, конструктивные элементы
и ршмеры сварных соединений, выпол-
няемых ручной дуговой сваркой (наплав-
кой) неплавящимся электродом в защит-
ном г€ве, и обозначение их на чертежах;

основные группы и марки материалов,
свариваемых ручной дуговой сваркой (на-
плавкой) неплавящимся электродом в за-

щитном гzве;

сварочные (наплавочные) материчlлы для
ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном газе;

устройство сварочного и вспомогательно-
го оборулования для ручной дуговой свар-
ки (наплавки) неплавящимся электродом в
защитном ftве, нчвначение и условия ра-
боты контрольно-измерительньrх прибо-

ров, правила их эксплуатации и область
применения;

основные типы и устройства для возбуж-
дения и стабилизации сварочной дуги
(сварочные осцилляторы);

правила эксплуатации гz}зовых баллонов;

техника и технология р1^lной луговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном газе дJIя сварки рzвличньж
деталей и конструкций во всех простран-
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ственных положениях сварного шва;

причины возникновения дефектов сварньtх
швов, способы их предупреждения и ис-
правления при ручной луговой сварке (на-
плавке) неплавящимся электродом в за-

щитном гiве;

частично механизи-
рованная сварка (на-
плавка) плавлением
различных деталей

Пк 4.1. Выполня
ть частично ме-
ханизированную
сварку плавле-
нием рzвличньD(
детzrлей из угле-
родистьtх и кон-
СТРУКЦИОННЬD(

сталей во всех
пространствен-
ных положениях
сварного шва

В результате из}п{ения профессионального
модуля обуrающийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного поста
частично механизированной сварки (на-
плавки) плавлением;

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

проверки наJIичия заземления сварочного
rrоста частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;

подготовки и проверки сварочных мате-

риалов для частично механизированной
сварки (наплавки);

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

выполнения частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением рzвлич-
ных деталей и конструкций во всех про-
странственных положениях сварного шва;

уметь:

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

настраивать сварочное оборулование для
частично механизированной сварки (на-
плавки) плавлением;

выполнять частично механизированную
сварку (наплавку) плавлением простых де-
талей неответственньtх конструкций в

ПК 4.2. Выполня
ть частично ме-
ханизированн}.ю
сварку плавле-
нием рiвличньIх
деталей и конст-
рукций из цвет-
ных метzIллов и
сплавов во всех
пространствен-
ных положениях
сварного шва

ПК 4.3. Выполня
ть частично ме-
ханизированную
наплавку рчв-
личньtх деталей
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нижнем, вертикЕIльном и горизонтальном
пространственном положении сварного
шва;

знать:

основные группы и марки материalлов,
свариваемьIх частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением;

сварочные (наплавочные) материЕrлы дJuI
частично механизированной сварки (на-
плавки) плавлением;

устройство сварочного и вспомогательно-
го оборулования для частично механизи-

рованной сварки (наплавки) плавлением,
на:}начение и условия работы контрольно-
измерительных приборов, правила их экс-
плуатации и область применения;

технику и технологию частично механизи-

рованной сварки (наплавки) плавлением
для сварки различньtх деталей и конструк-
ций во всех пространственньIх положениях
сварного шва;

порядок проведения работ по предвари-
тельному, сопутствующему (межслойно-
му) подогреву мет.rлла;

причины возникновения и меры преду-
преждения внутренних напряжений и де-

формаций в свариваемых (наплавляемых)
изделиях;

причины возникновения дефектов cBapнblx
швов, способы их предупреждения и ис-
правления.

Сварка ручным
способом с внешнпм
источником нагрева
(сварка нагретым
газом, сварка на-
гретым инструмен-
том, экструзионная
сварка) различных
деталей из поли-
мерных материалов
(в том числе пласт-
масс, полиэтилена,

ПК 7.1. Подгота
вливать и прове-

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

В результате изучения профессион.lльного
модуля обучаrощийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного по-
ста для сварки нагретым г€вом, сварки
нагретым инструментом, экструзионной
сварки;

проверки работоспособности и исправно-
сти оборулования для сварки нагретым
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полипропплена) ПК 7.2. Проверя
ть комплект-
ность, работо-
способность и
настраивать
оборулования
для выполнения
сварки ручньIм
способом с
внешним источ-
ником нагрева

гzвом, сварки нагретым инструментом,
экструзионной сварки;

проверки нilличия зil}емления оборуло-
вания для сварки нагретым гсвом, сварки
нагретым инстрр(ентом, экструзионной
сварки;

подготовки и проверки, применяемьIх
для сварки нагретым газом, сварки на-
гретым инструментом, экструзионной
сварки;

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

настройки оборулования для выполнения
сварки нагретым гrвом, сварки нагретым
инструментом, экструзионной сварки;

выполнения механической подготовки
деталей, свариваемых сварки нагретым
гчвом, сварки нагретым инструN{ентом,
экструзионной сварки;

установки свариваемых дета_пей в техно-
логические приспособления с последую-
щим контролем;

выполнения сварки нагретым г€вом,
сварки нагретым инструментом, экстру-
зионной сварки рiвличных дета;lей и
конструкций;

уметь:
подготавливать и проверять применяе-
мые для сварки нагретьIм гщом, сварки
нzгретым инструN{ентом, экструзионной
сварки материалы (газ-теплоноситель,
присадочные пругки, пленки, листы, по-
лимерные трубы и стыковочные элемен-
ты (в том числе муфты, тройники);

проверять работоспособность и исправ-
ность оборулования для сварки нагретым
гzвом, сварки нагретым инструментом,
экструзионной сварки;

настраивать сварочное оборулование для
сварки нагретым г€вом, сварки нагретым
инстррIентом, экструзионной сварки;

устанавливать свариваемые детали в тех-
нологические приспособления с после-

Пк 7.3. Выполня
ть механическую
подготовку де-
та-лей, сваривае-
мых ручным
способом с
внешним источ-
ником нагрева

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

рЕвличЕьгх дета-
лей из полимер-
ных материч}лов
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дующим контролем;

выполнять сварку нагретым гuцlом, свар-
ку нагретым инструментом и экструзи-
онную сварку стыковых, нахлесточных,
угловьIх и тавровых, сварных соединений
различньж детzrлей и конструкций;

знать:

основные типы, конструктивные элемен-
ты и ршмеры сварных соединений, вы-
полняемых сваркой нагретым г€lзом,
сваркой нагретым инструментом, экстру-
зионноЙ сваркоЙ, и обозначение их на
чертежах;

основные группы и марки материitлов,
свариваемых сваркой нагретым г€вом,
сваркой нагретым инструIuентом и экс-
трузионной сваркой;

сварочные материчrлы для сварки нагре-
тым газом, сварки нагретым инструмен-
том и экструзионной сварки;

основные свойства применяемых гztзов-
теплоносителей, способ их нагрева и
правила техники безопасности при их
применении;

устройство сварочного и вспомогатель-
ного оборудования для сварки нагретым
г€Lзом, сварки нагретым инструNrентом и
экструзионной сварки, назначение и ус-
ловия работы контрольно-измерительньIх
приборов, правила их эксплуатации и об-
ласть применения;

способы и основные правила механиче-
ской подготовки деталей для сварки на-
гретым г€вом, сварки нагретьIм инстру-
ментом и экструзионной сварки;

техника и технология сварки нагретым
гЕLзом, сварки нагретым инструментом,
экструзионной сварки стыковьIх, нахле-
сточных, угловых и тавровых сварньж
соединений различньrх деталей и конст-
рукций;
причины возникновения дефектов свар-
ных швов, способы их предупреждения и
исправления.
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4.3. Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmоры)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориаJIьном самоуправлении, в том числе на условиях доб-
ровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в

деятельности общественньtх организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод гра-
ждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представи-
телей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением.,Щемонстрирующий неприятие и преду-
преждzlющий социа-гlьно опасное поведение окружающих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-
мированию в сетевой среде личностно и профессионalльного кон-
структивного (цифрового следа)

лр4

.Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой
родине, принятию традиционньrх ценностей многонационального
народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к rIастию в социальной поддержке и волонтерских движе-
ниях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую уникirльность в рzвличньD( ситуа-
циях, во всех формах и видi}х деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий увzDкение к представителям

различньtх этнокультурных, социальньIх, конфессионttльньIх и
иньIх групп. Сопричастный к сохранению, преуN{ножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационalль-
ного российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безо-
пасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-
вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивньtх веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий лр 11
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основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрир)пощий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, откaва от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
.Щемонстрирующий р{ение эффективно взаимодействовать в

команде, вести диflлог, в том числе с использованием средств
коммуникации
Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
профессионЕшьньIх задач;

лр14

.Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации
из различньD( источников с учетом 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 профессионалlьной и общественной деятельности.

лр lб

Способный вьцвигать альтернативные варианты действий с це-
лью выработки новьIх оптимaльных zrлгоритмов

лр 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационньIх технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Мин-
просвещения 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 рабо-
тодателя

лр 21

Личностные рвультаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обучающегося к профессиона.пьной дея-
тельности, сформированность у обучающегося компетенций и
личностньгх результатов обучения, предусмотренных ФГОС, по-
лучение обуrающимся квztлификации по результатам освоения
образовательной прогрaммы

лр 22

Способность самостоятельно реализовать свой потенциал в про-
фессиональной деятельности

лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к соци€lль-
ной и профессиона_гlьной мобильности в условиях современного
обществ

лр 24

22
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Разле.л 5. Струкгура обра!овrтеJrьшой проrраммы
5.1.Учeбцьrйrшаппo15.0l.05свapцпкФyчвoйичaстпщoмеxавизиpo-
ваяЕой сварки (Еаплавкп)

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных моду-
лей, MflK, практик

Формы проме-
жуточной атте-

стации (се-
местр)

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение
обязательной на-
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и семестрам (час.

в семестр)
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часов

1 се-
местр

2 се-
местр

Недель Недель

l7 2l
бl2 ,756

12т 4т
зуп буп
2пп ll пп

пп Профессиоп:шьная подготовка 9 дз/3 з/2 э 8б4 288 576 292 284 432 l44
оп.00 Общепрофессиональный циtс.гl 4 дзl2з 315 l05 2l0 l00 l10 170 40

оп,0l Основы инженерной графики дз з9 lз 26 |2 |4 26

оп.02 Основы элеlсгротехвики з 48 lб 32 24 8 з2

оп.03 Основы материаловедения дз 48 lб 32 lб lб з2

оп.04 Допуски и технические измерения дз зб l2 24 l0 l4 24

оп.05 основы экономики з 36 12 24 l8 6 24

оп.06 Безопасность жизнедеятельности дз l08 36 72 20 52 32 40

п.00 Профессиональный учебный циlсп 5 дз/| з/2э 549 183 36б |92 l74 250 84

пм.00 Профессиональные модyли 4 дзl2э 501 |61 334 190 |44 250 84

пм.01
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества
сварных швов посJIе сварки 2дз 213 1l l42 72 70 |42

мдк.01.0l Основы технологии сварки и сваDочное оборудование дз+к 48 lб 32 lб lб з2

мдк.01.02 Технология производсгва cBapHbIx конструкций дз*к 48 lб 32 lб lб з2

мдк.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой дз*к 69 2з 46 24 22 46

2з



1.04 качества к 48 lб 32 lб lб з2

уп.01 учебная практика дз l08 l08
пп.01 Производственная практика дз 72 72

пм.02

Ручная дуговая сваркд (наплавка, резка) плавящимся по-
крытым электродом

1э l08 зб 11 42 30 36 36

э l08 зб 72 42 30 зб збмдк.02.0l
Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
покрытыми электродами

уп.02 учебная пDактика дз 72 72

пп.02 п роизводственная п рактика дз 180 180

пм.02.эк Экзамен квдлификационный э зб0

пм.03 lдз 54 l8 зб 20 lб 24 l2

мд(.03.0l
Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном ftве дз 54 l8 зб 20 lб 24 l2

дз зб збуп.03 Учебная практика
пп.03 Ппоизводственная пDактика дз 11 72

пм.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением lдз 54 t8 зб 20 lб 24 l2

мдк.04.0l

Техника и т€хнология частично механизированной сварки (на-
плавки) плавлением в защитном гaве

дз 54 l8 36 20 lб 24 12

уп.04 Учебная практика дз 36 зб

пп.04 дз 12 72

IIм.07

Сварка ручным способом с внешним источн
деталей из полимерных материалов

1э 17 24 48 36 l2 24 24

э 72 24 48 зб 12 24 24мдк.07.0l
Техника и технология сварки ручяым способом с внешним ис-
точником полимерных материалов

уп.07 учебная пDактика дз 72 72

пп.07 ПDоизводственная пDактика дз ,f1

пм.07.эк экзамен квалификационный э 2lб
Фк.00 Физическм культура з дз 48 lб 32 2 30 l2 20

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 9 дз/3зl2э 8б4 288 576 292 284 432 |44

24

Ручная дуговдя сварка (наплавка) неплавящимся электро-
дом в защитном газе

Пооизводственная пDактикд



Консультации на учебную группу - 4 часа на l обучаюшегося в год

Государственная итоговая аттестация:
выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита письменной экзаменаци-

онной работы
с 13 по 2б июня 2022 rода

Дисциплины и М,ЩК 57б

Учебная практика 324 l08 2|6

Произ водственная прzlкти ка 4б8 72 з96

промежугочнаJl аттестация 36 зб
Госуларственная итоговм аттеста-

12 12

Итого академических часов l476
экзаменов ,, 2

.Щиф. зачсгов 9 5 4

Зачётов 3 3

432 |44
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5.2. Кдлепддрпый учебпый г?афпк пqдчqсрgдде поdzоrпоока кволафuцuDовапных Dабоч 15.01.05 Сварпцк Ф}чяой и час-
тичво механизировЕttшой сварки (наплавки)
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15.01.05 Сварtцuк (ручной u часmuчно механuзuрованной сваркu (наплавкu)

Курсы Обуrение по дисци-
плинilп{ и междисци-
плинарЕым курсам

Учебная
практика

Производственнчц практика Промежуточнzlя
аттестация

Госуларственнiul
ИТОГОВЕUI

аттестация

Каникулы Всего
(по

курсам)по профилю преддипломнаJI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс lб 9 lз 1 2 2 4з

Всего 16 9 13 l 2 2 4з
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5.3. Рабочая программа воспитания

5.3.1. Щели и задачи воспитания обl^rающихся при освоении ими образовательной
прогрzlммы:

Щель рабочей программы воспитания - личностное рiввитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в рzLзвитии их позитивньIх отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведениJI и применения сформированньIх общих
компетенций квалифицированньгх рабочих, сJryжащих на практике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
для развития обуrающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социirлизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессиона_гlьной образовательной организации
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
рzrзвития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.

5.З.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

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

Раздел б. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной
программы

6.1.1, Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-
дение всех видов лабораторньтх работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньIх учебньтм планом.
Материально-техническчш база соответствует действующим санитарным и противопожар-
ным нормапd.

Реалlизация ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки) обеспечивается наличием 3 уrебных кабинетов,3 лабораторий,3
мастерских, 2 компьютерньгх кабинетов с доступом к сети Интернет, технических средств
обуtения, баз практик,,

Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обуrающимися лаборатор-
ных работ и практических занятий, включzш как обязательный компонент практические за-

дания с использованием персончlльньD( компьютеров; освоение обуrающимися профессио-
нzlльньгх модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже
или в организациях в зависимости от специфики вида профессионшIьной деятельности. При
использовании электронньIх изданий колледж обеспечивает каждого обучшощегося рабочим
местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисци-
плин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного прогрilп,lмного обеспе-
чения.
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Перечень специальньж помещений
Кабинеты:
технической графики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ сварки и резки металлов
Лаборатории:
материаловедения;
электротехники и сварочного оборулов шlия;
испытания материалов и KoHTpoJuI качества сварных соединений
Мастерскпе:
слесарнfIя;
сварочная для сварки метчrллов;
сварочнаJI для сварки неметuIллических материiIлов
Полигоны:
Сварочный;
Спортивный комплекс
Залы:
библиотека, читzulьЕьй зал с выходом в сеть Интернет;
актовый заrt

6.1.2. Материа_tlьно-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики
по профессии l 5.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Колледж располагает материально-технической базой по профессии l5.01.05
Сварщик (руrной и частично механизированной сварки (наппавки), обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы обl^rшощихся, предусмотренньгх уrебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в ре}резе выбранньгх
траекторий.

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материirльно-
технического обеспечения, включает в себя:

6.|.2.1. Оснащение лабораторий:

Лаборатория материzIловедения, Лаборатория сварочного оборулования, Лаборатория
испытания материirлов и контроJIя качества сварньш соединений
- образцы металлов, электродов, присадочного материчrла;

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

- металлические щетки;
- молоток;

- универсшtьный шаблон сварщика;

- стчlльнzlя линейка с метрической разметкой, прямоугольник;
- струбцины и приспособления для сборки под сварку;

- учебный виртуzrльный комплекс для начальной подготовки сварщиков;

Лаборатория электротехники

- лабораторное и демонстрационное оборудование:
- - комплект уrебно-лабораторного оборудования кТеория электрических цепей и основы

электроники)
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- - комплект rIебно-лабораторного оборудования <Электрические машины>
- - демонстрационные измерительные приборы

6.|.2.2 . Оснащение мастерских

Слесарнм мастерскuш:

- комплект 1^rебно-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 слесарньж работ
- набор для паЙки
- зубило;
- рfвметчик;

Сварочная дJlя сварки метЕlллов;

- учебный виртучIльный комплекс для началlьной 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 инвертордля поJryавтоматической сварки
- сварочньй аппаратТIG сварки
- сварочньй аппарат MIG сварки
- полуавтомат сварочный инверторный
- аппарат аргоново-дуговой сварки AC/DC
- аппарат плtвменной резки Ачrоrа
- угловЕUI шлифовшlьная машина
- защитные очки для сварки;
- защитные очки для шлифовки;

- сварочные маски;
- защитные ботинки;
- средство защиты органов слуха;
- ручнаJI шлифовальнzuI машинка с защитным кожухом;
- металлическzш щетка для шлифова_гlьной машинки, подходящая ей по размеру;
- огнестойкая одежда;

- молоток дJUI отделения шлака

- станок длtя гибки арматуры с электронный боком управления
- трубогиб ручной гидравлический

Сварочная для сварки неметаллических материzrлов

- станок мчuIтниковый отрезной
- пмльник дJIя полипропиленовьtх труб СПЕЩ ПТП-1000

6.I.2.З. Оснащение баз практик

Реализация образовательной програN,rмы предполагает уrебную и производственную
прfiктику.
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Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и имеет в нzlличии оборулова-
ние, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием про-
грамм профессионЕtльных модулей ПМ.0l, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.07 в том числе
оборулование, используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и указанное в ин-
фраструктурньгх листzlх конкурсной документации WorldSkills по компетенции <Свароч-
ные технологии)

ПроизводственнuI практика речrлизуется в организациях, направление деятельности ко-
торьж соответствует профилю подготовки обучающихся: ООО (КМК Групп>, АО <Кер-
ченский метаJIлургический завод).

Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производствен-
ной практики соответствует содержанию профессионi}льной деятельности и дает воз-
можность обуrшощемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам
деятельности, предусмотренньж программой, с использованием современных техноло-
гий, материЕlлов и оборулования.

б.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы
6.2.|. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
электронными уrебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по дисцип-
линztм и модуJIям.
.Щля обуlшощихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 процен-
тов) к цифровой (электронной) библиотеке: удztленной базе ЭБС <Лань> и локальной ба-
зе данньж <Ирбис>.
Образовательная прогрaldма обеспечена учебно-методической документацией по всем

уrебньш дисциплинап{ и модулям.

6.2.2. Обучающиеся инвЕlлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными учебньrми изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС
кЛань>), адаптированными при необходимости для обучения укzванньгх обуrающихся.

б.3. Требования к организации воспитания обучающихся

6.3. l. Условия организации воспитания определяются колледжем.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анz}лизе

эффективности и практическом опыте.

,Щля реа-гrизации 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 индивидуЕrльные консультации;

-научно-практические мероприятия (конференции, форуrиы, олимпиады, чемпионаты и
др);

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

31



б.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация образовательной програ]чrмы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицilпли, привлекаемыми к реЕrлизации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которьж
соответствует области профессионаrrьной 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 квЕIлификационньrм
требованиям, укzванным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специilлистов и служащих (лалее - ЕКС), а также профессионzrльному
стандарту <Педагог профессионального обучения, профессион.lльного образования и
дополнительного профессионального образования> (утвержден Приказом Минтрула России
от 08.09.2015 JФ бO8н).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной прогрilп,tмы,
полrIают дополнительное профессиончlльное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которьгх соответствует области профессиональной деятельности не реже l раза в 3 года с
yreToм расширения спектра профессиональньD( компетенций.

,Щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивilющих освоение обl^rающимися профессионilльных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответст-
вует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников,
реaлизующих прогрzlммы профессиональных модулей образовательной прогрzlммы, должна
быть не менее 25 процентов.

б.5. Требования
программы

к финансовым условиям реализации образовательной

б.5.1. Примерные расчеты нормативньD( затрат оказания государственньtх услуг по
речrлизации образовательной программы.

Расчеты нормативньж затрат окtвания государственньгх услуг по реализации
образовательной прогрчlммы осуществJuIются в соответствии с Методикой определения
нормативньIх затрат на оказание государственньtх услуг по реч}лизации образовательньD(
прогрчlмм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и

укрупненным группам профессий (специальностей), угвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. }lЪ АП-1 14ll8BH.

Нормативные затраты на окiвание государственных услуг в сфере образования по

реzшизации 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. J\Ъ 597 кО мероприятиях по реirлизации
государственной социальной политики>>.

Расчеты нормативных затрат окчвания государственных услуг по реализации
образовательной прогрaммы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньD( затрат на оказание государственных услуг по речrлизации образовательньtх
программ среднего профессионЕ}льного образования по профессиям и специilльностям Il
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укрупненным уппам специiulьностей (профессий), утвержленной Министерством
образования, науки и молодежи Ресгryблики Крым 05 сентября20|'7 г. Jtlb 2180.

Раздел 7. (Dормирование фоrдо. оценочных средств для проведения государ-
ственной итоговой аттестации

Госу.чарственная итоговtul аттестация (далее ГИА) по профессии 15.01.05 Сварчик
(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 итоговzц
аттестация должна бьtть организована как демонстрация выпускником выполнения одного
или нескольких основных видов деятельности по профессии.

Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником
материалц предусмотренного ОПОП СПО, и степени сформированности профессионzlпьньtх

умений и навыков путем проведениrI независимой экспертной оценки выполненных
выпускником пракгических заданий в условиях реzLпьных или смоделированных
производственных процессов.

Щемонстрационный экзамен проводится по базовому уровню.
Щемонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к

результатам освоения ОПОП СПО, установленньtх ФГОС СПО;
Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образовательной организациеЙ

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных
средств.

Фонды оценочньrх средств для проведения государственной и:гоговой аттестации
вкJIючают типовые задания для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4.

РаздelI 8. Разработчики основной профессиональной образовате;lьной програм-
мы

- Организация-р:вработчик: Госуларственное автономное профессионiLльное
образовательное учреждение Республики Крым <Крымский многопрофильный колледж))
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