
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Госуларственное автономное профессионaльное образовательное учреждение
Республики Крым

<Крымский многопрофильный колледж)) ))

Утверждена прикtвом

2022 г,

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

Образовательная программа
среднего профессионального образования

П р о е р а.лллt а п о d z о m о в к11 к в ал uф uцuр о в а н н btx р а б о ч ux, с лу ж аlцuх

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

Квалификация выпускника Сварщик ручной сварки полимерных
материалов, сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым

электродом

Организация-разработчик: Государственное автономное профессион€Lltьное
образовательное r{реждение Республики Крым <Крымский многопрофильный
колледж))))

Срок получения СПО по ППКРС -2 года 10 месяцев

Симферополь, 2022



лист согласования

Основная образовательная программа разработана в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом по профессии среднего
профессиончlльного образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки), утвержденного Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 29.01 .20|6 г. }lb 50, Федерaльным го-
сударственным образовательным стандартом среднего общего образова-
ния, утвержденного прик€вом Минобрнауки России от 1 7 мая 201,2 г. J\Ъ 4 1 3,

с учетом примерной основной образовательной программы СПО.

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
ГАПоУ Рк (кМк>
Протокол JФ 1

iI

\ >ч! 202 г
,r- "// >, а/ 2O2Z г. м.п.

Разработчики:

Сухановская О.Н. - заместитель директора по 1^rебной работе
Терентьева Н.О. - заместитель директора по уlебно-воспитательной работе
Романова Н.Л. - зав. отделом по методической работе и мониторинry качества
образования
Ланько Е.П. - зав. центром содействия трудоустройству выпускников,
Гутовская А.Э. - председатель цикловой комиссии сварочных работ, техниче-
ского обслуживания и ремонта строительных машин
Акимова Т.И. - зав. отделением столярных, ремонтных технологий и ланд-
шафтного строительства
Николова Е.Е. - методист колледжа

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО РАССМОТРЕНО

Протокол }lЪl
2 года

,<J/ >>

методическим советом Гдпоу Рк
<Крымский многопрофильный колледж))

На заседании цикловой
комиссии сварочных работ, техничес-
кого обслуживания и ремонта строи-
тельных машин

20 года
"N

Председатель

от

.Н. CyxaHoBcKiuI
председател А.э Гутовская 2



Содержание

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 7

7Раздел 3. Характеристика профессиональной

деятельности выпускн ика

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
8

4.1. Общие компетенции 8

4.2. Профессион€Lпьные компетенции 1l
4.3. Личностные результаты 22

6

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план
5.2. Каrrендарный учебный график

5.З. Рабочая программа воспитания
5.4. Календарный план воспитательной работы

Раздел 6. Условия реализации образовательной рограммы
б. 1. Требования к материЕLпьно-техническому обеспечению

образовательной программы
6.2. Требования к уrебно-методическому обеспечению

образовательной программы
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.4. Требования к кадровым условиям реализации
образовательной программы
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной

программы

Раздел 7. (Dормирование фондов оценочных средств

для проведения государственной итоговой аттестации

24

24

27

29

29

29

29

з2
з2
JJ

зз

34

34

J

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы



прилоrtЕния

Приложение 1. Рабочие программы профессион.Lпьных модулей

Приложение 1.1. Рабочая программа профессионапьного модуля

<Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после

сварки)
Приложение 1.2. Рабочая программа профессионzllrьного модуля <Ручная

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом)
Приложение 1.З. Рабочая программа профессион€Lпьного модуля <Ручная

дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном гzве))

Приложение 1.4. Рабочая программа профессион€Lпьного модуля <<Частично

механизированная сварка (наплавка) плавлением)

Приложение 1 .5. Рабочая программа профессион€Lпьного модуля <Сварка

ручным способом с внешним источником нагрева деталей из полимерных
материчLлов))

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин
Приложение 2.1. Рабочая программа учебной дисциплины <Русский языю)

Приложе ние 2.2. Рабочая программа 1..rебной дисциплины <Литература)

Приложение 2.3. Рабочая программа учебной дисциплины <Иностранный

язык))

Приложение 2.4. Рабочая программа уlебной дисциплины <Математикa>)

Приложение 2.5. Рабочая программа учебной дисциплины <История>

Приложение 2.6. Рабочая программа уlебной дисциплины <<Физическая

культурa))

Приложение 2.7 . Рабочая программа 1^rебной дисциплины кОсновы
безопасности жизнедеятельности)

Приложение 2.8. Рабочая программа 1^rебной дисциплины <Дстрономия)

Приложение 2.9. Рабочая программа уrебной дисциплины <Родная

литература)
Приложение 2.10. Рабочая программа учебной дисциплины <<Физика>

Приложение 2.1 1. Рабочая программа учебной дисциплины <Информатика))

Приложение 2.12. Рабочая программа учебной дисциплины <<Введение в

профессию и проектная деятельность))
Приложение 2.13. Рабочая программа учебной дисциплины <Основы

инженерной графики>

4



Приложение 2.14. Рабочая программа учебной дисциплины <<Основы

электротехники>
Приложение 2.15. Рабочая программа учебной дисциплины <<Основы

матери€lловедения>

Приложение2.16. Рабочая программа учебной дисциплины <Щопуски и

технические измерения)
Приложение 2.17. Рабочая программа учебной дисциплины <<Основы

экономики))

Приложение 2.1 8. Рабочая программа учебной дисциплины <Безопасность

жизнедеятельности)
Приложение 2.19. Рабочая программа учебной дисциплины <<Основы

предпринимательства и финансовой грамотности>)

Приложе ние 2.20. Рабочая программа учебной дисциплины <<Физическая

культура)
Приложение 3. Рабочая программа воспитания
Приложение 4. Фонды оценочных средств для государственной итоговой

аттестации по профессии

5



Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая ocHoBHarI профессиональная образовательная программа среднего

профессионuIьного образования (лалее - ОПОП СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) разработана на основе

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионiLпьного
образования по профессии 15.01 05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 января 20lб г. N 50.

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионаJIьного 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 реzLпизации образовательной программы на базе
основного общего образования.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. J\Ъ27З-ФЗ (Об образовании в

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессион:Lпьного

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от |7 мая 20|2г. N4l3 <Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования>

(с изменениями и дополнениями),
Приказ Министерства просвещения РФ сгг |7 лекабря 2020 г. N 747 (О

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования>

Приказ Минобрнауки России от 14 июнJl 2013 г. J\b 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования> (с изменениями и дополнениями);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионzLпьного образования, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии (Минобрнауки России)
от 08 ноября 202| г. J\Ъ 800 г. Москва (Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образованио (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. Ns 885/390 (О практической подготовке обучающихся
(зарегистрирован Минюстиции РФ 1 1.09.2020 Jф 59778 (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 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 lЗ
февраля 2014 г. Регистрационный N 31З01)

1.З. Перечень сокращений, используемьIх в тексте ОПОП:
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- ФГОС СПО - Федеральный госуларственный образовательный стандарт среднего
проф есси oнtul ьного образ ов ан ия;

- ОПОП - основнzш образовательн.ш программа,

- МДt - междисциплинарный курс;

- ПМ - профессиональный модуль;

- ОК - общие компетенции;

- ПК - профессиончuIьные компетенции;

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

Раздеп 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:

- Сварщик ручной луговой сварки плавящимся покрытым электродом
- Сварщик ручной сварки полимерных материаJIов

Формы обучения: очнaul

Объем программы по освоению программы среднего профессионшlьного образованиrl
на базе основного общего образования с одновременным поJц/чением среднего общего
образования,. 4128 акаdемuческuх часов, со сроком обученuя 2 zoda I0 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятqпьности выпускника
З.1, Область профессиона-пьной деятельности выпускников: изгOтовление,

реконструкIIия, MoHTaDK, ремонт и строительство конструкций различного нaLзначения с

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) "о всех
пространственных положениrгх сварного шва, l5.00.00 Машиностроение, 40.002 Сварщик.

З.2. Соответствие профессионzIJIьньtх молулей присваиваемым квалификациям

Наименование основных видов

деятельности

Наименование профессионалпьньж

молулей
Ква,luфuкацuя/

сочеmанuе
квсuuфuкацuй

Сварщик ручной
луговой сварки

плавящимся
покрытым

электродом- Сварщик

ручной сварки
полимерньtх
материaLпов

Проведение подгоювительных, сбороч-
ных операцlй перед сваркой, зачистка и

контроль сварных швов после сварки

Подготовительные сварочные работы
и контроль качества сварных швов
после сварки

осваивается

Ручная дуговiul сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом

Ручная дуговм сварка (наплавка,

резка) плaвящимся покрытым
электродом

осваиваgгся
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Ручная дуговая сварка (наплавка)

неплавящимся электодом в защитном
гще

Ручная дуговая сварка (наплавка)

неплавящимся электродом в

защитном гЕве
осваивается

Частично механизированная сварка
(наплавка) плавлением р:вличных
деталей

Частично механизированная сварка
(наплавка) плавлением

осваивается

Сварка ручным способом с внешним
источником нагрева (сварка нагретым
гalзом, сварка нагретым инструментом,

экструзионная сварка) рiцличньж деталей
из полимерных материалов (в том числе

пластмасс, полиэтилена, полипропилена)

Сварка ручным способом с внешним
источником нагрева деталlей из

полимерных материалов
осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. общие компетенции

цФ
уЁ

еоу

Формулировка компетенции Знания, умения

ок 0l Понимать сущность и
социzrльную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

Умения: распознавать задачу и/или проблему
в профессионzlльном иlили социчlльном
контексте; анализировать задачу иlили
проблему и вьцелять ее составные части;
определять этапы решения задачи; вьUIвлять и
эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи ulили
проблемы;
составлять план действия; определять
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах; речrлизовы-
вать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
Знанпя: актуальный профессиональньй и
социaльный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиончlльном иlили
социчrльном контексте;
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алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиона_гlьной и
смежньtх сферах; структуру плана для решения
задач; порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

ок 02 Организовы вать собственную
деятельность, исходя из цели
и способов ее достижения,
о пределённых руководителем

Умения: выбирать методы и способы выполне-
ния профессионilльньIх задач,
осуществлять целеполагание, разрабатывать
програп,rму развития
собственной деятельности; анализировать соб-
ственную деятельность
в соответствии с предложенными критериями,
нести ответственность за результаты своей ра-
боты
Знания: включает различные комбинации но-
вой технологии, производственного опыта,
эмоций, верований, значений величин, идей,
интуиции, любопытства, мотивации, стилей
обуrения, отношения, способности доверять,
способности решать сложные проблемы, от-
крытости, умения работать в компьютерной
сети, коммуникабельности, отношения к риску
и наличия духа предпринимательства.

ок 03 Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности,
нести ответственность за

результаты своей работы

Умения: предвидеть последствия неправиль-
ных действий; оценивать
степень риска и принимать решения в нестан-
дартной ситуации;
предпринимать профилактические меры для
снижения риска Анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и итоговьй
контроль, оценивать и корректировать собст-
венную деятельность.
Знаrrия: теоретические основы и практические

рекомендации по современньш формам и ме-
тодам принятия управленческих решений и
повышению эффективности работы организа-
ции.

ок 04 Осуществлять поиск
информации, необходимой
лля эффективного
выполнения
профессионalльных задач

Умения: определять задачи для поиска
информачии; определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
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Знанпя: HoMeнruIaTypa информационных источни-
ков применяемых в профессиональной деятельно-
сти; приемы структурирования информации; фор-
мат оформления результатов поиска информации

ок 05 использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационно-
коммуникационных технологий мя решения
профессионzulьных задач; использовать
современное программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства ин-

форматизации; порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессиональной 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

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

ок 07 Проявлять грzuкданско-
патриотическую позици ю,

демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.

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

Знания: сущность граrкданско-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 профессионалlьной
деятельности; оформлять бизнес-план;

рассчитывать рiвмеры выплат по процентным
ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Зпапие: основы предпринимательской деятельно-
сти; основы финансовой грамотности; правила piв-
работки бизнес-планов; порядок выстраивания пре-
зентации; кредитные банковские продукты
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4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Проведение
подготовительных,
сборочных операций
перед сваркой,
зачистка и контроль
сварньж швов после
сварки

ПК 1.1. Читать
чертежи средней
сложности и
сложных свар-
ных металло-
конструкчий

В результате изучения профессионilльного
модуля обуrающийся должен :

иметь практический опыт:

выполнения типовых слесарных операций,
применяемьж при подготовке детшlей пе-

ред сваркой;

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

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

эксплуатирования оборулования для свар-
ки;

выполнения предварительного, сопутст-
вующего (межслойного) пологрева свари-
ваемых кромок;

выполнения зачистки швов после сварки;

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

определения причин дефектов сварочных
швов и соединений;

tIредупреждения и устранения рaвличных

Пк 1.2. Использ
овать конструк-
торскую, норма-
тивно-
техническую и
производствен-
но-
технологиче-
скую докумен-
тацию по сварке
ПК 1.3 Прове-

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

рудования поста
для рzвличньж
способов сварки
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Пк 1.4. Подгота
вливать и прове-

рять сварочные
материалы для
рzвличньж спо-
собов сварки.

видов дефектов в сварных швах;

уметь:
использовать ручной и механизированный
инстрр{ент зачистки сварных швов и уда-
ления поверхностньIх дефектов после
сварки;

проверять работоспособность и испрzlв-
ность оборулования поста для сварки;

использовать ручной и механизированный
инструмент для подготовки элементов
конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку;

выполнять предварительный, сопутст-
вующий (межслойный) пологрев метzIлла в
соответствии с требованиями производст-
венно-технологической документации 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 докуплен-
тацией для выполнения трудовых фун*-
ций;

знать:

основы теории сварочных процессов (по-
нятия:

сварочный термический цикл, сварочные
деформации и напряжения);

необходимость проведения подогрева при
сварке;

классификацию и общие представления о

ПК 1.5.Выполня
ть сборку и под-
готовку элемен-
тов конструкции
под сварку
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ПК 1.6, Прово-
дить контроль
подготовки и
сборки элемен-
тов конструкции
под сварку

методах и способах сварки;

основные типы, конструктивные элемен-
ты, рzвмеры 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, рzвделки кромок;

основы технологии сварочного производ-
ства;

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

основные правила чтения технологической
докуN{ентации;

типы дефектов сварного шва;

методы нерiврушающего контроля;

причины возникновения и меры преду-
преждения видимых лефектов;

способы устранения дефектов сварных
швов;

правила подготовки кромок изделий под
сварку;

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

правила сборки элементов конструкции
под сварку;

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

Пк 1.7, Выпол-
нять предвари-
тельный, сопуt-
ствующий (меж-
слойный) подог-
рева метчrлла

ПК 1.8.Зачищать
и удzrлять по-
верхностные де-

фекты сварных
швов после
сварки
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пк
1.9.Проводить
контроль свар-
ных соединений
на соответствие
геометрическим
pz}змepaМ, тре-
буемым конст-
рукторской
и производствен
но-
технологической
документации
по сварке

му) подогреву металла;

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

правила технл ческой эксплуатации

электроустановок;

классификацию сварочного оборудования
и материЕrлов;

основные принципы работы источников
питания для сварки;

правила хранения и транспортировки сва-

рочных материалов;

Ручная дуговая свар-
ка (наплавка, резка)
плавящимся покры-
тым электродом

Пк 2.1. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку раз-
личньtх деталей
из углеродистых
и конструкцион-
ных ста-гlей во
всех пространст-
венных положе-
ниях сварного
шва

В результате изучения профессионitльного
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-
крытым электродом;

проверки нr}личия заземления сварочного
поста ручной дуговой сварки (наплавки,

резки) плавящимся покрытым электродом;

подготовки и проверки сварочных мате-

риiulов для ручной дуговой сварки (на-

плавки, резки) плавящимся покрытым
электродом;

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

выполнения р1^lной луговой сварки (на-
плавки, резки) плавящимся покрытым
электродом различньrх деталей и конст-
рукций;

выполнения дуговой резки;

ПК 2.2. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку раз-
личньIх детшtей
из цветньж ме-
тtIллов и сплавов
во всех про-
странственных
положениях
сварного шва

Пк 2.3. Выполня
ть ручную дуго-
вую наплавку
ПОКРЫТЬIМИ
электродами

рzвличньD( дета-
лей
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Пк 2.4. Выполня
ть дуговую резку
рztзличньIх дета-
лей

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

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

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

владеть техникой луговой резки метЕ}лла;

знать:

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

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

сварочные (наплавочные) материа-JIы для
ручной луговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;

технику и технологию ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся по-
крытым электродом рЕвличньж дета-пей и
конструкций в пространственньгх положе-
ниях сварного шва;

основы дуговой резки;

причины возникновения дефектов сварных
швов, способы их предупреждения и ис-
правления при рrIной дуговой сварке (на-
плавке, резке) плавящимся покрьIтьIм
электродом;
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Ру"rная дуговая сварка
(наплавка) неплавя-
щимся электродом в
защитном г€lзе

Пк З.l. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку (на-
плавку) непла-
вящимся элек-
тродом в защит-
ном газе раплич-
ных деталей из

углеродистых и
конструкцион-
ных стшlей во
всех пространст-
венньtх положе-
ниях сварного
шва

В результате изучения профессион€lльного
модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного поста

ручной луговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном г€ве;

проверки работоспособности и исправно-
сти оборулования поста рl^rной луговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном гчве;

проверки нчL[ичия зzLземления 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 гzве для выполнения свар-
ки;

ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном газе раз-
личньIх деталей и конструкчий;

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 гzве;

выполнять ручной луговой сваркой (на-
плавкой) неплавящимся электродом в за-

щитном газе разлиtIньгх дета_пей и конст-

рукций во всех пространственных положе-
ниях сварного шва;

знать:

Пк З.2. Выполня
ть ручную дуго-
вую сварку (на-
плавку) непла-
вяцимся элек-
тродом в защит-
ном гfве рЕвлич-
ных деталей из
цветньtх метал-
лов и сплавов во
всех пространст-
венньIх положе-
ниях сварного
шва

Пк 3.3. Выполня
ть ручную дуго-
вую наплавку
неплавящимся
электродом в
защитном гiве
рz}зличньtх дета-
лей
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основные типы, конструктивные элементы
и размеры сварных соединений, выпол-
няемых ручной луговой сваркой (наплав-
кой) неплавящимся электродом в защит-
ном гzве, и обозначение их на чертежах;

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

сварочные (наплавочные) материa}лы для
ручной дуговой сварки (наплавки) непла-
вящимся электродом в защитном гzве;

устройство сварочного и вспомогательно-
го оборулования для ручной дуговой свар-
ки (наплавки) неплавящимся электродом в
защитном г€Lзе, нЕвначение 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 газовых баллонов;

техника и технология ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электро-
дом в защитном гiве для сварки рzвличньrх
дета_гtей и конструкций во всех простран-
ственных положениях сварного шва;

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

щитном газе;
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Частлтчно механизиро-
ванная сварка (нагrлав-
ка) плавлением рЕвлиtl-
ных детшtей

Пк 4.1. Выполня
ть частично ме-
ханизированную
сварку плавле_
нием различньIх
детчшей из угле-
родистых и кон-
струкционньrх
стirлей во всех
пространствен-
ных положениях
сварного шва

В результате изучения профессионzlльного
модуля обучающийся 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
поста 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 р:влич-
ных деталей и конструкций во всех про-
странственных положениях сварного шва;

уметь:

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

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

выполнять частично механизированную
сварку (наплавку) плавлением простьIх де-
талей неответственньIх конструкций в

нижнем, вертикzrльном и горизонтальном
пространственном положении сварного
шва;

знать:

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

ПК 4.2. Выполня
ть частично ме-
ханизированную
сварку плzlвле-
нием различньIх
детшlей и конст-

рукций из цвет-
ньIх метчlллов и
сплавов во всех
пространствен-
ных положениях
сварного шва

Пк 4.3. Выполня
ть частично ме-
ханизированную
наплавку раз-
личньtх дета-пей
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сварочные (наплавочные) материzrлы для
частично механизированной сварки (на-
плавки) плавлением;

устройство сварочного и вспомогательно-
го оборулования для частично механизи-

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

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

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

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

формаций в свариваемых (наплавляемых)
изделиях;

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

Сварка ручным спо-
собом с внешним
источником нагрева
(сварка нагретым
гaLзом, сварка нагре-
тым инструментом,
экструзионная свар-
ка) различных дета-
лей из полимерных
материалов (в том
числе пластмасс, по-
лиэтилена, полипро-

ПК 7.1. Подгота
вливать и прове-

рять материz}лы,
применяемые
для сварки руч-
ным способом с
внешним источ-
ником нагрева

В результате изучения профессионаJIьного
модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного по-
ста для сварки нагретым гuвом, сварки
нагретым инструментом, экструзионной
сварки;

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

гaвом, сварки нагретым инстру]!{ентом,
экструзионной сварки;

проверки н€uIичия зчu}емления оборуло-
вания для сварки нагретым гzвом, сварки
нагретым инструментом, экструзионной
сварки;

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

материалов (газ-теплоноситель, приса-
дочные прутки, пленки, листы, полимер-
ные трубы и стыковочные элементы (в

том числе муфты. тройники);

настройки оборулования для выполнения
сварки нагретым газом, сварки нагретьIм
инструментом, экструзионной сварки;

выполнения механической подготовки
деталей, свариваемых сварки нагретым
г€вом, сварки нагретым инстр)ментом,
экструзионной сварки;

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

выполнения сварки нагретым гzвом,
сварки нагретым инструментом, экстру-
зионной сварки рrLзличных деталей и
конструкций;

уметь:
подготавливать и проверять применяе-
мые для сварки нагретым гчlзом, сварки
нагретым инструментом, экструзионной
сварки материzlлы (газ-теплоноситель,
присадочные прутки, пленки, листы, по-
лимерные трубы и стыковочные элемен-
ты (в том числе муфты, тройники);

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

настраивать сварочное оборулование для
сварки нагретым газом, сварки нагретым
инструментом, экструзионной сварки;

устанавливать свариваемые детzrли в тех-
нологические приспособления с после-

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

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

рiвличных дета-
лей из полимер-
ных материzlлов
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дующим контролем;

выполнять сварку нагретым г€}зом, свар-
ку нагретым инструментом и экструзи-
онную сварку стыковых, нахлесточньIх,

угловых и тавровых, сварных соединений

рzlзличньtх детzrлей и конструкций;

знать:

основные типы, конструктивные элемен-
ты и размеры сварных соединений, вы-
полняемых сваркой нагретым гчвом,
сваркой нагретым инструментом, экстру-
зионной сваркой, и обозначение их на
чертежах;

основные группы и марки материflлов,
свариваемых сваркой нагретым гЕlзом,
сваркой нагретым инструментом и экс-
трузионной сваркой;

сварочные материirлы для сварки нагре-
тым гчвом, сварки нагретым инструмен-
том и экструзионной сварки;

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

устройство сварочного и вспомогатель-
ного оборулования для сварки нагретым
ГzLЗОМ, СВаРКИ НаГРеТЫМ ИНСТРУI!{еНТОМ И

экструзионной сварки, назначение и ус-
ловия работы контрольно-измерительньtх
приборов, правила их эксплуатации и об-
ласть применения;

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

техника и технология сварки нагретым
газом, сварки нагретым инструl!{ентом,
экструзионной сварки стыковых, нахле-
сточных, угловых и тавровых сварных
соединений различньгх 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

(dескрuпmорьt)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципЕt]\,r честности, порядочности, откры-
тости, экономически активньй и участвующий в студенческом и
территориilльном самоупрzlвлении, в том числе на условиях доб-
ровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в

деятельности общественньIх 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. rЩемонстрирующий неприятие и преду-
преждающий 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 профессионального кон-
структивного <цифрового следа)

лр4

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

лр5

Проявляющий уважение к JIюдям старшего поколения и готов-
ность к гIастию в социальной поддержке и волонтерских движе-
ниях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую уникirльность в различньtх ситуа-
циях, во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

рчвличньж этнокультурных, социalльньIх, конфессиональньIх и
иньIх групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационilль-
ного российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безо-
пасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-
вающий зависимости от t}лкоголя, табака, психоактивньIх веществ,
шартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложньIх или стремительно меняющихся ситуациях

лр9

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

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий лр 11
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основilми эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

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

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
.Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в

команде, вести диzlлог, в том числе с использованием средств

коммуникации
лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
профессиончlльньD( задач;

лр14

Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации
из рiвличньгх 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 профессионшlьной и общественной деятельности.

лр 1б

Способньй вьцвигать альтернативные варианты действий с це-
лью выработки новьIх оптимальных алгоритмов

лр |7

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессионаltьной документацией на
государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Мин-
просвещения России от |7.|2.2020 N 747)

лр 19

Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж рабо-
тодатеJIя

лр 2l

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обl^rающегося к профессионшlьной дея-
тельности, сформированность у обучающегося компетенций yl

личностньD( результатов обучения, предусмотренных ФГОС, по-
лучение об1.1ающимся квzlлификации по результатам освоения
образовательной прогрaммы

лр 22

Способность самостоятельно реirлизовать свой потенциаJI в про-

фессиональной деятельности
лр 2з

Готовность выпускника к продолжению образования, к социаJIь-
ной и профессионшlьной мобильности в условиях современного
обществ

лр 24
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Раздел 5. Струкryра образовдтеJrьпой прогрдммы
5.l.УчебньrйIшанпol5.01.05Cваpщикф)пEoйичaстичцoмeхaцизиpo-
ваннои наплавки

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Обязательная аудиторная

вт.ч,

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семе-
страм (час. в семестр)

l 476 l з68 l 332
l курс

часов
2 курс

часов
3 курс

часов

1 се-
местр

2 се-
местр

3 се-
местр

4 се-
местр

5 се-
местр

б
се-

местр

Недель Недель Недель
Не-

дель дель
Не-

Недель

l7 24 l1 2| 16,5 20,5

б12 864 6|2 756 594 7з8

lбт 22т 15 т 1,7 т 4,5 т 2,5 т
lуп 2уп 4уп буп

Индекс
Наименование циклов, дисцип-

лин, профессиональных модулей,
М[К, практик

Формы промежуточной
аттестации (семестр)

6
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о
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х
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Ф

а
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2пп l2 пп l2 пп

480 648 458 466оп
Общеобразовательная под-
готовка l0 дзiз з/3 э 2 052 2 052 874 1178

90 60 з2 44 30 44оуд.0l Русский язык э l50 l50
оуд.02 литература дз l50 l50 90 60 з2 44 46 28

оуд.03 Иностранный язык дз l50 l50 l50 з2 44 46 28

50оуд.04 математика э 240 240 94 l46 64 66 60

з2 66 30 з2оуд.05 История дз l60 1б0 96 64

64 84 60 22оуд.06 Физическм культура з з з дз 2з0 230 2 228

76оуд,07
Основы безопасности жизнедея-
тельности дз l08 108 64 44 з2

20 24оуд.08 Астрономия дз 44 44 26 l8
66 зб 30 66оуд.09 Родная литсратура дз 66

304 304 l82 |22 60 42 82 l20оуд.l0 Физика э
оуд.l l информатика дз зl0 зl0 ll0 200 64 44 84 ll8

оуд.l2
Введение в профессию и проектнаJl
деятельность дз дз l40 l40 84 56 68 72
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8 дзl4 з/3 э

оп.00
Общепрофессиональный
цикл 4 дз/3 з 402 134 2б8 |46 l22 64 64 72 68

оп.0l Основы инженерной графики дз 48 lб 32 l8 l4 lб lб
оп.02 Основы электротехники дз 48 lб 32 24 8 lб lб
оп.03 Основы материzцоведения дз 48 lб l.' lб lб lб lб
оп.04 Допуски и технические измерения з 48 lб 32 l8 l4 lб lб
оп.05 основы экономики з 48 lб 32 26 6 32

оп,06 Безопасность жизнедеятельности дз l08 зб 72 20 52
,72

оп.07
Основы предприниматсльgгва и
финансовой гDамотности з 54 l8 36 24 ,l2 зб

п.00
Профессиональный учеб-

ныЙ цикп 4дзllз/3э бl8 206 4l2 2б8 l44 32 80 82 74 11 17

пм.00 Профессиональные модyли здз/3 э бl8 206 4l2 268 l44 32 80 82 14 72 72

пм.01

Подготовител ьно-сва роч н ые
работы и контроль качества
сварных швов после сварки. 2дз 282 88 |94 |24 70 32 80 82

мдк,0I.0l
Основы технологии сварки и сва-
рочное оборудование

дз
*к 62 20 42 26 lб lб 26

мдк.01.02
Технология производства сварных
конструкrцй

дз
*к 80 24 5б 40 lб lб 40

мдк.01,03
Подготовитсльные и сборочные
операции перед сваркой.

дз
*к 78 24 54 з2 22 l4 40

мдк.01.04
Контроль качества сварных соеди-
нений.

дз
+к 62 20 42 26 lб 42

уп.0l Учебная практика дз l08 зб 72

пп.01 Производственная пDактика дз 1,, 11

пм.02

Ручная дуговдя сварка (наплав-
ка, резка) плавящимся покры-
тым электDодом lэ l20 46 74 44 30 56 l8

мдк.02.0l

Техника и технологиJI

ручной дуговоЙ сварки (наплавки,

резки) покрытыми элекгродами э l20 46 74 44 30 56 l8
уп.02 учебная практика дз l44 |44

пп.02 ПDоизводственная пDактика дз 432 432

пм.02.эк Экзамен квалификационный э б96

ПрофессионаJIьная подго-
товка 1080 720 4lб 304 96 l44 82 l46 l62 90
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пм.03

Ручная дуговая сварка (наплав-
ка) неплавящимся электродом в

газе 72 24 32 lб48 18 18 |2lдз

мдк.03.0l

Техника и технология ручной лу-
говой сварки (наплавки) неплавя-
щимся электDодом в защитном гzве дз

,72 24 4Е з2 lб l8 l8 l2
уп.03 учебняя пDактика дз 72 72

пп.03 Производственная праrсгика дз l44 |44

Частично мехOнизированная
сварка (наплавка) плавлением lэ 72 24 48 32 lб 36 12
техника и технология частично
механизированной сварки (наплав-
ки) плавлением в заIrlитном гaве э 72 24 48 з2 lб зб l2

уп.04 Учебная практика дз 12 12

пп.04 П роизводственная пDаlсгика дз l80 180

пм.07

Сварка ручным способом с
внешним источником нагрева
детдлей из полимерных материа-
лов 1э 72 24 48 36 12 48

мдк.07.0l

Техника и техноломя свФки руч-
ным способом с внешним источни-
ком полимерных материzlлов э ,l2

24 48 36 l2 48

уп.07 учебная пDактика дз 12 12

пп.07 П роизводственная пDактика дз 108 l08
пм.07.эк Экзамен квал ификационны й э 252
Фк.00 Физическая культура з дз 60 20 40 2 з8 22 l8

l8 дзл з/6 э зl32 зб0 2772 l290 l482 57б 792 540 6|2 |62 90

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

Государственная итоrовая аттестдция:
в форме демонстрационного экзамена по компетенции <<сварочные технологии>)

Дисциплины и МДК 57б 192 540 6|2 l62 90

Учебная практика 468 72 |44 2|6

Производственнiц практика 93б
,72 4з2 432

Промежугоч нitя аттестация l44 l08 l8 l8
Госуларственнм итоговtц аттеста-
ция l08

l08

Итого академических часов 4428

экзаменов 6 3 l 2

Диф. зачетов l8 ! 7 l 7 2

Зачётов 1 l 2 l J
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5.2. Кrлепдарпый учебпый графвк п4ддq4р4дде поdzопоака кеuaudцuцоовапцых оабоч.rх а qvж 15.01.05 СварIщrк фущой п час-
тично механизированной сварки (наплавки)
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15.01.05 Сварtцuк (ручной u часmuчно механuзuрованной сваркu (наплавкu)

Курсы Обучение по дисци-
плинzlм и междисци-
плинарным курсам

Учебная
практика

ПроизводственнаJI практика Промежуточнzul
ат,гестация

Госуларственнiul
итоговаJI

аттестация

Каникчлы Всего
(по

курсам)по профилю предJtипломнаJI

l 2 з 4 5 6 7 8 9

I курс 38 J 1l 52

II курс з2 4 2 J ll 52

пI
курс

7 6 24 l J 2 43

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

5,3.1. Щели и задачи воспитания обl"rающихся при освоении ими образовательной
прогрчlммы:

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

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированньгх общих
компетенций ква-гlифицированньrх рабочих, сJryжащих на практике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создzlющего равные условия
для рчввития об1^lающихся профессиональной образовательной организации ;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей об1..rающихся в общественно-

ценностные социzrлизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной оргЕlнизации

общих ценностей, моральньD( и нравственных ориентиров, необходимьIх для устой!Iивого

рzLзвития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса

воспитания.
5.З.2. Рабочая прогр:lN{ма 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

б.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной
программы

6,1.1. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-
дение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньD( учебньrм планом.
Материально-техническчц база соответствует действующим санитарньIм и противопожар-
ным HopMulM.

Реа-пизация ОПОП по профессии 15,01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки) обеспечивается нzlличием 3 учебных кабинетов,3 лабораторий,3
мастерских,2 компьютерньгх кабинетов с доступом к сети Интернет, технических средств
обучения, баз практик,.

Реа-гlизация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися лаборатор-
ных работ и практических занятий, включшI как обязательный компонент практические за-

дания с использованием персональньtх компьютеров; освоение обучающимися профессио-
нilльньD( модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже
или в организациях в зависимости от специфики вида профессионаJIьной деятельности. При
использовании электронньIх изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим
местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изrrаемых дисци-
плин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения.
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Перечень специальных помещений
Кабинеты:
технической графики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ сварки и резки метчIллов
Лаборатории:
материzrловедения;
электротехники и сварочного оборулов ания;
испьпания материtlлов и контроля качества сварных соединений
Мастерские:
слесарнzUI;
сварочнiц для сварки метrLллов;
сварочнzш для сварки неметаллических материалов
Полигоны:
Сварочный;
Спортивный комплекс
Залы:
библиотека, читzulьный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый залl

6.|.2, Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики
по профессии l5.01.05 Сварщик (руlной и частично механизированной сварки (наплавки)

Колледж располагает материально-технической базой по профессии 15.01.05
Сварщик фlчной и частично механизированной сварки (наплавки), обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы обуlающихся, предусмотренньD( гIебным плzlном, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранньтх
траекторий.

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материчrльно-
технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6,\,2.1. Оснащение лабораторий:

Лаборатория материаловедения, Лаборатория сварочного оборулования, Лаборатория
испытания материалов и контроJIя качества сварных соединений
- образцы металлов, электродов, присадочного матери{rла;

- стенд "Сварные соединения и швы"
- стенд "Сварочная д}га"
- напильники;
- метzUIлические щетки;
- молоток;
- универсальный шаблон сварщика;
- стztльнiш линейка с метрической разметкой, прямоугольник;
- струбцины и приспособления для сборки под сварку;
- учебный виртуurльный комплекс для начшlьной подготовки сварщиков;

Лаборатория электротехники

- лабораторное и демонстрационное оборудование:

- - комплект учебно-лабораторного оборудования кТеория электрических цепей и основы
электроники))
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- - комплект учебно-лабораторного оборудования кЭлектрические машины)
- - демонстрационные измерительные приборы

6.|.2.2 . Оснащение мастерских

Слесарная мастерскzц:

- комплект уrебно-методической документации;
- верстак слесарный с защитным экраном;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инсlрументов;
- измерительный и разметочный инструмент;
- сверлильный станок;
- тиски слесарЕые
- заточной станок
- материалы для выполнения слесарньIх работ
- набордля пайки
- зубило;
- рzвметчик;

Сварочная для сварки метirллов;

- учебный виртучtльный комплекс для начапьной подготовки сварщиков;
- стол сварщика подсвоткой зоны работы и вытяжным устройством
- стол сварщика для аргона с подсветкой зоной работы и с вытяжньгм устройством
- 3-х фазный синергетический инвертордля поJryавтоматической сварки
- сварочный аппарат TIG сварки
- сварочный аппарат MIG сварки
- полуавтомат сварочный инверторный
- аппарат аргоново-дуговой сварки AC/DC
- аппарат плчвменной резки Ачrоrа
- угловчUI шлифовальнzш машина
- защитные очки дJIя сварки;
- защитные очки для шлифовки;
- сварочные маски;
- защитные ботинки;
- средство защиты органов слуха;
- ручная шлифовальнаJI машинка с защитным кожухом;
- метitллическzuI щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру;
- огнестойкая одежда;
- молотокдля отделения шлака

- станок для гибки арматуры с электронный боком управления
- трубогиб руlной гидравлический

Сварочная для сварки неметzlллических материzIлов

- станок мtцтниковый отрезной
- п:uIльник для полипропиленовых труб СПЕЩ ПТП-1000

6.I.2.З. Оснащение баз практик

Решlизация образовательной прогрtlп{мы предполагает уlебную и производственную
практику.
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Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и имеет в нzчIичии оборулова-
ние, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием про-
грЕlп{м профессионЕIльньtх модулей ПМ.0l, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.07 в том числе
оборулование, используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и yкzr:laнHoe в ин-

фраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции <Свароч-
ные технологии)

ПроизводственнЕuI прztктика реализуется в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обучающихся: ООО (КМК Групп>, АО <Кер-
ченский метчrллургический завод))

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производствен-
ной практики соответствует содержанию профессионЕlльной деятельности и дает воз-
можность обу.rающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам
деятельности, предусмотренньD( прогрilммой, с использованием современньtх техноло-
гий, материzIлов и оборудования.

б.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы
6.2.1, Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
электронньтми уrебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по дисцип-
линalм и модулям.
,Щля обучающихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 процен-
тов) к цифровой (электронной) библиотеке: удirленной базе ЭБС <Лань> и локальной ба-
зе данньD( <Ирбис>.
Образовательнzш программа обеспечена уtебно-методической документацией по всем

учебньпл дисциплинам и модулям.

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

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.З. 1. Условия организации воспитания определяются колледжем.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе
эффективности и практическом опыте.

.Щля реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с
обучающимися:
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и
т.д.)

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;

-научно-прЕrктические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и
др);

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

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.
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б.4. Требованпя к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация образовательной програIчrмы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реzrлизации
образовательной прогрzlпdмы на условиях грЕtждЕlIIско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которьtх
соответствует области профессиональной деятельности l5.00.00 Машиностроение, а также
Профстандарту 40.002 Сварщик и имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным
требованиям, указанным в Едином квшlификационном справочнике должностей
руководителей, специilлистов и служащих (далlее - ЕКС), а также профессиональному
стандарту <Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессион€lльного образования> (угвержлен Приказом Минтруда России
от 08.09.2015 JФ 608н).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програп,rмы,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которьж соответствует области профессиональной деятельности не реже l р:ва в 3 года с

учетом расширения спектра профессиональньD( компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивaющих освоение обучающимися профессионilльных модулей, имеющих опьп
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответст-
вует области профессионЕlльной деятельности в общем числе педагогических работников,
реализующих прогрzlммы профессионЕlльньж модулей образовательной программы, должна
быть не менее 25 процентов.

6.5. Требования
программы

к финансовым условиям реализации образовательной

6.5.1. Примерные расчеты нормативньIх затрат окчвания государственных услуг по

реализации образовательной прогрzlммы.
Расчеты нормативных затрат окaвания государственньIх услуг по реализации

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньтх затрат на окчвание государственньIх услуг по реirлизации образовательньD(
прогрzlмм среднего профессионЕIльного образования по профессиям (специалlьностям) и

укрупненным группаlrл профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 20l5 г. Ns АП-1l4/18вн.

Нормативные затраты на окiвание государственньгх услуг в сфере образования по

реализации образовательной программы вкJIючают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
срелней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента.
Российской Федерации от '7 мая 201.2 г. J\Ъ 597 (О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики>.

Расчеты нормативных затрат окtвания государственных услуг по реализации
образовательной прогрtlммы осуществJIяются в соответствии с Методикой определения
нормативньIх затрат на окzвание государственньIх услуг по реЕrлизации образовательньD(
прогрzlп{м среднего профессионаJIьного образования по профессиям и специttльностям и
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укрупненным уппам специшIьностей (профессий), утвержленной Министерством
образования, науки и молодежи Ресгryблики Крым 05 сентября20|7 г. Ns 2180.

Раздел 7. Формирование фоrдоu оценочных средств для проведения государ-
ственной итоговой аттестации

Госуларственнiш итогов.uI аттестациJI (далее ГИА) 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
сформировi.нных компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГосуларственнаrI итоговiul
аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного
или нескольких основных видов деятельности по профессии.

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоениrI выпускником
материaLпа, предусмотренного ОПОП СПО, и степени сформированности профессионaulьных

умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных
выпускником практических заданий в условиrtх реальных или смоделированньtх
производственньIх процессов.

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

результатам освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС СПО;
Щля госуларственной лтгоговой аттестации по программе образовательной организацией

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонлы оценочных
средств.

Фонды оценочных средств для проведения государственной rгоговой 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.

Раздqл 8. Разработчики основной профессиональной образовательной програм-
мы

Организация-разработчик: Госуларственное автономное профессион:Lльное
образовательное учреждение Республики Крым <Крымский многопрофильный колледж))
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