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1.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Общая  характеристика  основной  профессиональной  образовательной
программы

       Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ МО «Дмитровский

техникум»   по профессии СПО (ОПОП ППКРС) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной  сварки  (наплавки))  представляет  собой  комплекс  нормативно-

методической  документации,  разработанной  на  основе  Федерального  государственного



образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по  профессии

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №50

от  29.01.2016  года,   зарегистрированного  Министерством  юстиции  (рег.  №41197  от

24.02.2016 г.) с учетом регионального рынка труда. 

       ОПОП  регламентирует  цель,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и

технологии  организации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки

выпускника по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки  (наплавки))  и  включает  в  себя  учебный  план,  рабочие  программы  дисциплин,

профессиональных  модулей  и  другие  методические  материалы,  обеспечивающие

качественную подготовку студентов.          Основная профессиональная образовательная

программа  обеспечивает  достижение  студентами  результатов  обучения,  установленных

указанным федеральным государственным образовательным стандартом. 

       Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается

и  при  необходимости  обновляется  в  части  состава  и  содержания  рабочих  программ

учебных  предметов,  дисциплин  (профессиональных  модулей),  программ  учебной  и

производственной практик, другой учебно-методической документации. 

      ОПОП  реализуется  в  совместной  образовательной,  научной,  производственной,

общественной и иной деятельности студентов и работников техникума.

    Используемые сокращения:  

ГИА – государственная итоговая аттестация  
МДК – междисциплинарный курс  
ОК – общая компетенция  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  
ПК – профессиональная компетенция  
ПМ – профессиональный модуль  
ПП – производственная практика  
СПО – среднее профессиональное образование  
УД – учебная дисциплина  
УП – учебная практика

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ОПОП 

Нормативную  правовую  основу  разработки  примерной  ООП  СПО  в  последней
редакции составляют:

Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной
образовательной программы по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)) составляют:  

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273;  



ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки  (наплавки)),  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации №50 от 29 января 2016 г.; 

Приказ  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ
30 июля 2013 г., №29200; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.10.2010  г.  №12-696  «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении положения
о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные
программы среднего профессионального образования»;  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  16  августа
2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Приказ  Минобрнауки  России  от  29.10.2013  г.  №1199  «Об  утверждении  перечней
профессий и специальностей профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;    
         Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645 «О внесении изменений в
Приказ  от  17.05.2012  г.  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

Приказ  Минобрнауки  России  от  02.07.2013  №  513  «Об  утверждении  Перечня
профессий  рабочих,  должностей  служащих,  по  которым  осуществляется
профессиональное обучение» (ред. от 03.02.2017);

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения  образовательных программ среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего
профессионального  образования  (далее  –  Рекомендации)  (письмо  министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259);  

Приказ  Минобразования  России от  1.12.1999  г.№1025  «Об организации процесса
физического  воспитания  в  образовательных  учреждениях  начального,  среднего  и
профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г.
№247  «О  внесении  изменений  в  федеральные  государственные  образовательные
стандарты среднего профессионального образования»;  

Положение  по  итоговому  контролю  учебных  достижений  обучающихся  при
реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
(полного) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной
программы НПО/СПО (примерное) от 15 февраля 2012 г. 

Устав образовательной организации; 
Локальные акты образовательной организации.

1.3. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)):
 – на базе среднего общего образования по очной форме – 10 мес.  
– на базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес. 



В  ГБПОУ  МО  «Дмитровский  техникум»  осуществляется  подготовка
квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе  основного  общего  образования  с
реализацией федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в пределах ОПОП, в том числе с учетом получаемой профессии СПО.

1.4. Требования к абитуриенту
Уровень  образования,  необходимый для  приема  на  обучение  по  программе подготовке
квалифицированных  рабочих,  служащих:  среднее  общее  образование,  основное  общее
образование.

1.5. Особенности основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа 15.01.05 Сварщик (ручной

и  частично  механизированной  сварки  (наплавки))  учитывает  требования  рынка  труда
Московской  области,  состояние  и  перспективы  развития  предприятий  и  организаций
различных отраслей, предприятий малого бизнеса. 

Язык обучения – государственный (русский). 
Вариативная часть ППКРС разрабатывается с учетом требований работодателей к

деятельности  работника  в  условиях  современного  производства.  В  целях  реализации
компетентностного  и  деятельностного  подходов  в  образовательном  процессе
используются современные образовательные технологии, которые способствуют развитию
общих  и  профессиональных  компетенций  студентов.  К  ним  можно  отнести
интерактивные,  демонстрацию  трудового  опыта,  информационные,  анализ  деловых
ситуаций;  деловые  и  ролевые  игры,  групповые  дискуссии  и  проектную  деятельность,
дебаты и  иные активные технологии,  соответствующие специфике  программы базовой
подготовки.  Применение  интерактивных  методов  в  учебном  процессе  обусловлено
реорганизацией социльных отношений, усилением значимости субъектных характеристик
личности. 

Использование  информационной  технологии  в  учебном  процессе  осуществляется
через организацию свободного доступа к ресурсам  Интернет; предоставление учебных
материалов в электронном виде, с помощью интерактивных учебников, мультимедийных
средств. 

При разработке  ОПОП учитываются  запросы работодателей,  они  привлекаются  в
качестве  внешних  экспертов  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  студентов  по  дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам
профессионального цикла.



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

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

ОПОП  имеет  целью  развитие  у  студентов  личностных  качеств,  а  также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной профессии. Выпускник техникума в результате освоения ОПОП по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
будет профессионально готов к деятельности по изготовлению, реконструкции, монтажу,
ремонту и строительству конструкций различного назначения с применением ручной и
частично  механизированной  сварки  (наплавки)  во  всех  пространственных  положениях
сварного  шва.  Программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих
ориентирована на реализацию следующих принципов: 

приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
формирование  готовности  принимать  решения  и  профессионально  действовать  в

нестандартных ситуациях.  
Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  изготовление,

реконструкция,  монтаж,  ремонт и  строительство  конструкций различного назначения с
применением  ручной  и  частично  механизированной  сварки  (наплавки)  во  всех
пространственных положениях сварного шва. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
технологические  процессы  сборки,  ручной  и  частично  механизированной  сварки

(наплавки) конструкций;  
сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления;
детали,  узлы  и  конструкции  из  углеродистых  и  конструкционных  сталей  и  из

цветных металлов и сплавов;  
конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

Обучающийся  по  профессии  15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично
механизированной сварки (наплавки)) готовится к следующим видам деятельности:  

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

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;  
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением;
Газовая сварка (наплавка)

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



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

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

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

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

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

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

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

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

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке

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

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

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

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

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
ВД 4 Частично механизированная сварка (наплавка)  плавлением различных

деталей.
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва.

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва.

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.
ВД 5 Газовая сварка (наплавка)
ПК 5.1.

Выполнять  газовую  сварку  различных  деталей  из  углеродистых  и
конструкционных  сталей  во  всех  пространственных  положениях  сварного
шва.

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

ПК 5.3.
Выполнять газовую наплавку.

Личностные результаты 
Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код 



ЛР 
Портрет выпускника СПО 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 
и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

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

ЛР 
10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 
11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания.

ЛР 
12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,
в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР13

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР14

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности

ЛР15

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевым работодателем 



Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 
16

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 
жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 
17

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 
18

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные Московской областью

Использует информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 19

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках

ЛР 20

Проявляет устойчивый интерес к политике Правительства Московской области в 
молодёжной сфере и участвует в мероприятиях по ее реализации

ЛР 21

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные ГБПОУ МО «Дмитровским техникумом»

Проявляет интерес и участвует в работе молодежный объединений ЛР 22

Проявляет осознанное стремление участвовать в различных мероприятиях 
патриотического характера

ЛР 23

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии ЛР 24

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

           3.1. Учебный план
          Содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной
ОПОП, регламентируется рабочим учебным планом СПО. 
            Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального  образования  (далее  -  учебный  план)  регламентирует  порядок
реализации  основной  профессиональной  образовательной  про-  граммы  по  профессии
СПО. 
           В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» учебный план
является частью основной профессиональной образовательной программы. 
         Учебный  план  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) от
29.01.2016 г. №50. 
          Для студентов, обучающихся на базе основного общего образования, учебный план
дополняется дисциплинами общеобразовательного учебного цикла в объёме обязательной
нагрузки 2052 часа. 
         В УП отображается логическая последовательность, объемные параметры учебной
нагрузки  в  целом,  по  годам  обучения  и  по  семестрам;  перечень  учебных  дисциплин,
профессиональных  модулей  и  их  составных  элементов  (междисциплинарных  курсов,
учебной и производственной практик; последовательность изучения учебных дисциплин и



профессиональных  модулей;  виды  учебных  занятий;  распределение  различных  форм
промежуточной аттестации по годам обучения и  по семестрам и объемные показатели
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 
        Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной
профессиональной образовательной программы по профессии СПО: 
      - объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;
       - перечень  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей  и  их  составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
       - последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
       - виды учебных занятий; 
        - распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения; 
        -объемные  показатели  подготовки  и  проведения  государственной  (итоговой)
аттестации.
           Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.

     
Формирование вариативной части

Вариативная  часть  ППКРС  составляет  216  часов,  которые  распределены  на
рекомендуемый ФГОС ПМ.04 Газовая сварка (наплавка) и
дисциплины
общепрофессионального учебного цикла в соответствии с потребностями работодателей и
спецификой деятельности образовательной организации.

Формы контроля и проведения государственной итоговой аттестации

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  знаний,  промежуточной
аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю  разрабатываются
образовательной организацией самостоятельно.

Оценка  качества  освоения  ППКРС  включает  текущий  контроль  знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся осуществляется в
двух основных направлениях:

оценка уровня освоения учебных дисциплин, МДК, практик;
оценка компетенций обучающихся.
Текущий контроль знаний включает выполнение лабораторных, 

практических работ, тестовых заданий, докладов, рефератов, 
презентаций и др.

Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  выпускной
квалификационной  работы  (выпускная  практическая  квалификационная  работа  и
письменная экзаменационная работа).



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (для ППКРС) («Сварщик»)
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О.00 Общеобразовательный цикл
2072 20 2052

137
4

678 0 561 579 442 470 0 0

О.00 Базовые дисциплины 1349 1349 908 441 340 360 328 321
ОУД.01 Русский язык -/Э/-/- 130 130 115 15 34 24 34 38

Литература -/ДЗ/-/- 221 221 201 20 51 68 43 59
ОУД.02 Иностранный язык /-/ДЗ/- 171 171 171 68 48 34 21
ОУД.03 История -/ДЗ/- 171 171 163 8 51 52 44 24

ОУД.04
Обществознание (включая

экономику и право)
-/ДЗ/- 171 171 163 8 51 48 34 38

ОУД.05 Естествознание
Химия -/ДЗ/- 130 130 108 22 34 48 20 28

Биология -/ДЗ/- 76 76 66 10 32 44
ОУД.06 География -/ДЗ/- 36 36 31 5 36
ОУД.07 Физическая культура /-/ДЗ/- 171 171 171 34 48 34 55
ОУД.8 ОБЖ -/ДЗ/-/ 72 72 61 11 17 24 17 14

Профильные дисциплины 703 703 466 237 221 219 114 149
ОУД.9 Математика -/Э/-/ 295 295 258 37 85 99 46 65

ОУД.10 Информатика -/ДЗ/- 188 188 188 68 48 34 38
ОУД.11 Физика -/Э/-/ 184 184 184 12 68 72 34 10
ОУД. 12 Астрономия -/ДЗ/-/ 36 36 36 36

1

11



Индивидуальный проект З 20 20

ОП.00
Общепрофессиональные

дисциплины
261

13 248 147 101 51 43 0 46 82 26

ОП.01 Основы инженерной графики ДЗ/-/- 57 2 44 44 17 27
ОП.02 Основы электротехники -/-/ДЗ 42 2 32 24 8 10 22
ОП.03 Основы материаловедения Д/З/-/- 65 2 50 32 18 34 16
ОП.04 Допуски и технические измерения -/-/ДЗ/ 46 2 36 26 10 36
ОП.05 Основы экономики -/-/ДЗ/ 42 2 30 23 7 12 18

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -/-/ДЗ/ 31 1 26 20 6 18 8

ОП.07 Охрана труда /-/ДЗ/- 40 2 30 22 8 30

ПМ.00 Профессиональные модули
6/3/10 1845

21 1824 302
152
0

0 0 230 170 240 508 676

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

Эк 256 4 230 60 170 230

МДК.01
.01

Основы технологии сварки и
сварочное оборудование

Э/-/-/

26 1 20 14 6 20

МДК.01
.02

Технология производства сварных
конструкций

34 1 26 18 8 26

МДК.01
.03

Подготовительные и сборочные
операции перед сваркой

26 1 20 14 6 20

МДК.01
.04

Контроль качества сварных
соединений

26 1 20 14 6 20

УП.01 Учебная практика ДЗ/-/- 72 72 72 72
ПП. 01 Производственная практика ДЗ/-/- 72 72 72 72

ПМ. 02
Ручная дуговая сварка

(наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом

Эк 792 10 734 138 596 170 240 324

МДК.02
.01

Техника и технология ручной
дуговой сварки (наплавки, резки)

покрытыми электродами
/-/Э/-/ 252 10 194 138 56 62 132

УП.02 Учебная практика /-/З/-/ 216 216 216 108 108
ПП. 02 Производственная практика /-/-/ДЗ 324 324 324 324

ПМ.04
Частично механизированная

сварка (наплавка) плавлением
Эк 584 4 580 53 527 184 396

МДК.04
.01

Техника и технология частично
механизированной

сварки(наплавки) плавлением в
защитном газе

/-/-/Э/ 80 4 76 53 23 76



УП.04 Учебная практика 180 180 180 108 72
ПП.04 Производственная практика 324 324 324 324

ПМ. 04 Газовая сварка (наплавка) Эк 285 3 280 53 227 280
МДК.05

.01
Техника и технология газовой

сварки (наплавки)
-/-/Э 69 3 64 53 11 64

УП.05. Учебная практика -/-/ДЗ 72 72 72 72
ПП.05 Производственная практика -/-/ДЗ 144 144 144 144
ФК.00 Физическая культура -/-/ДЗ 42 2 40 40 22 18

Всего часов по циклам ОПОП 4220 56 4164
182
5

223
9

0 612 852 612 756 612 720

ПИА.00 Промежуточная аттестация 144 36 72 36
ГИА.

00.
Государственная (итоговая)

аттестация 72 72

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного учащегося в год

Государственная итоговая аттестация
ГИА проводится в форме демонстрационного  экзамена  или  выполнения

практической квалификационной работы и защиты письменной
экзаменационной работы

В
се

го

Дисциплин
и МДК

612 665 504 648 180 108

учебной
практики

72/2
нед

108/
3не
д

108/
3не
д

108/
3не
д

144/
4нед

производст.
практики

72/2
нед

324/
9не
д

468/
13нед

экзаменов 0 2 0 4 0 3
дифф. зачетов 0 4 0 10 2 9

зачетов 1 0 0



3.2. Календарный учебный график 

    Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в
ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)). 
    В  календарном  учебном  графике  указывается  последовательность  реализации
ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)) по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы.

    Ячейки таблицы календарного учебного графика заполняются следующим образом:
- в период обучения в ячейке указывается количество часов обязательных учебных
занятий,  отведенное  на  данной  неделе  на  освоение  цикла,  раздела,  дисциплины,
профессионального модуля, МДК, практики;
-  при  освоении  обучающимися  профессиональных  модулей  проводятся  учебная  и

(или) производственная практика;
- промежуточная аттестация в виде зачета (З) или дифференцированного зачета (ДЗ)

проводится  на  последнем  занятии,  обозначается  соответствующими  буквами.  При
суммировании  часов  обязательных  учебных  занятий  в  этом  случае  учитывается
количество часов, отведенных на последнее занятие.  Промежуточная аттестация в виде
экзамена  (Э)  проводится  в  день,  освобожденный  от  других  форм  учебной  нагрузки,
обозначается соответствующей буквой. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных
занятий,  выделение времени на  подготовку к  экзамену не  требуется,  и  проводить  его
можно на  следующий день  после  завершения  освоения  соответствующей программы.
Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий
между  ними,  для  подготовки  ко  второму  экзамену  (пЭ),  в  т.ч.  для  проведения
консультаций,  следует  предусмотреть  не  менее  2  дней.  При  суммировании  часов
обязательных учебных занятий каждый день подготовки к экзамену (пЭ) и проведения
экзамена (Э) соответствует 6 часам;

-  итоговая  (государственная  итоговая)  аттестация  включает  подготовку  выпускной
квалификационной  работы  (пВКР  -  только  для  ППССЗ)  и  защиту  выпускной
квалификационной  работы  (зВКР).  Государственный  экзамен  (ГЭ)  вводится  по
усмотрению  образовательной  организации.  В  период  итоговой  (государственной
итоговой)  аттестации  количество  часов  обязательных  учебных  занятий  в  неделю  не
подсчитывается;



      - данные по вертикали и горизонтали суммируются в ячейках «Всего».

3.3.  Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП  по профессии
ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

      Матрица  компетенций  (МК) –  это  документ,  соединяющий  образовательную
программу и  образовательный стандарт  в  части  результатов  освоения  образовательной
программы (ОП), которые:

 закреплены в образовательном стандарте (ФГОС);
 формируются и проверяются в ОП.

Преподаватели  на  основе  МК  включают  в  свои  рабочие  программы  дисциплин
обязательные компетенции и ориентируются на профессиональные задачи.



МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ (для ППКРС) ( «Сварщик»)
Общие

компетенции Профессиональные компетенции
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П
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 4
.3

П
К

 5
.1

П
К

 5
.2

П
К

 5
.3

ОП.00
Общепрофессиональны
е  дисциплины

ОП.01
Основы инженерной 
графики ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

ОП.02 Основы электротехники ₊ ₊ ₊ ₊

ОП.03
Основы 
материаловедения ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

ОП.04
Допуски и технические 
измерения ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

ОП.05 Основы экономики ₊ ₊ ₊

ОП.06
Безопасность 
жизнедеятельности ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

ОП.07 Охрана труда ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

ПМ.00
Профессиональные 
модули

ПМ.01

Подготовительно- 
сварочные работы и 
контроль качества 
сварных швов после 
сварки ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

МДК.01.
01

Основы технологии 
сварки и сварочное 
оборудование ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

МДК.01.
02

Технология производства
сварных конструкций ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

МДК.01.
03

Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊



МДК.01.
04

Контроль качества 
сварных соединений ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

УП.01 Учебная практика ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

ПП. 01
Производственная 
практика ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

ПМ. 02

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся 
покрытым электродом ₊ ₊ ₊ ₊

МДК.02.
01

Техника и технология 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) 
покрытыми электродами ₊ ₊ ₊ ₊

УП.02 Учебная практика ₊ ₊ ₊ ₊

ПП. 02
Производственная 
практика ₊ ₊ ₊ ₊

ПМ.04

Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением ₊ ₊ ₊

МДК.04.
01

Техника и технология 
частично 
механизированной 
сварки(наплавки) 
плавлением в защитном 
газе ₊ ₊ ₊

УП.04 Учебная практика ₊ ₊ ₊

ПП.04
Производственная 
практика ₊ ₊ ₊

ПМ. 05
Газовая сварка 
(наплавка)

МДК.05.
01

Техника и технология 
газовой сварки 
(наплавки) ₊ ₊ ₊



УП.05. Учебная практика ₊ ₊ ₊

ПП.05
Производственная 
практика ₊ ₊ ₊

ФК.00 Физическая культура ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

Всего часов по циклам ОПОП

ПИА.00
Промежуточная

аттестация ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

ГИА.
00.

Государственная
(итоговая) аттестация ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного
обучения,  представителей профильных организаций,  обеспечивающих реализацию
образовательного процесса

4.1.1.  Требования  к  образованию  педагогических  работников,  освоению  ими
дополнительных профессиональных программ

Реализация  ППКРС  обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими  среднее
профессиональное  и  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения обладают знаниями и умениями,
соответствующими  профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля),  эти  преподаватели  и
мастера  производственного  обучения  получают  дополнительное  профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4.1.2.  Требования  к  опыту  работы  в  области  профессиональной  деятельности,
соответствующей направленности образовательной программы.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла

В  ОПОП  СПО  может  быть  приведена  дополнительная  информация:  доля
педагогических  работников,  совмещающих  работу  в  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, с профессиональной деятельностью по специальности (от
общего  числа  педагогических  работников,  участвующих  в  реализации  ОПОП),  доля
руководителей и работников профильных организаций, участвующих в реализации ОПОП
(от общего числа педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП) и др.

4.2. Требования к материально-техническим условиям

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

Спортивный комплекс:

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Перечень минимально необходимого набора инструментов:



защитные очки для сварки;
защитные очки для шлифовки;
сварочная маска;
защитные ботинки;
средство защиты органов слуха;
ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом;
металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру;
огнестойкая одежда;
молоток для отделения шлака;
зубило;
разметчик;
напильники;
металлические щетки;
молоток;
универсальный  шаблон  сварщика;  стальная  линейка  с  метрической  разметкой;
прямоугольник;
струбцины и приспособления для сборки под сварку;
оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом,  частично
механизированной  сварки  плавлением  и  для  ручной  дуговой  сварки  неплавящимся
электродом в защитном газе.
Все  инструменты  и  рабочая  одежда  должны  соответствовать  положениям  техники
безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации.

4.2.2. Требования к оснащенности баз практик
Базы  практик  должны  быть  оснащены  необходимым  оборудованием  для

выполнения всех видов деятельности, предусмотренными данным стандартом

4.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям

4.3.1.  Требования  к  информационно-коммуникационным  ресурсам,
соответствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников.

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
ППКРС.  Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  должны  быть  обеспечены
доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).

4.3.2.  Требования  обеспеченности  каждого  обучающегося  современными
учебными,  учебно-методическими,  печатными и/или электронными изданиями,  учебно-
методической документацией и материалами.

Каждый  обучающийся  должен  быть  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным
печатным и(или) электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по
каждому  междисциплинарному  курсу  (включая  электронные  базы  периодических
изданий).

4.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным
справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и зарубежным
журналам.

Библиотечный  фонд  должен  быть  укомплектован  печатными  и  (или)  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный  фонд,  помимо  учебной  литературы,  должен  включать  официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых
100 обучающихся.

4.3.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в  соответствии с  Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и



укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации  образовательной  программы  включают  в  себя  затраты  на  оплату  труда
преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  с  учетом  обеспечения  уровня
средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую)  работу  и  другую  работу  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики».



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

      С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета  индивидуальных

образовательных достижений обучающихся применяются: 

      входной контроль; 

      текущий  контроль; 

      итоговый контроль. 

       Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.    

      Входной контроль.

       Входной контроль состоит в определении способностей обучающегося и его готовности

к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение,

проводится в форме тестирования.  

      Текущий контроль. 

      Текущий  контроль  результатов  подготовки  осуществляется  преподавателем  и/или

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также

выполнения  индивидуальных  домашних  заданий1  или  в  режиме  тренировочного

тестирования в целях получения информации о: 

     выполнении  обучаемым  требуемых  действий  в  процессе  учебной  деятельности;

правильности выполнения требуемых действий;

     соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

     формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности,

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

      Рубежный контроль.

      Рубежный (внутрисеместровый)  контроль  достижений  обучающихся  базируется  на

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. 

      Итоговый контроль.

       Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в

форме зачетов и экзаменов, назначаемой директором, с участием ведущего  преподавателя. 



5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

       Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная

работа). Выполнение  квалификационной работы призвано способствовать систематизации и

закреплению полученных,  обучающимся знаний и умений. 

     Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводится  на  открытом  заседании

государственной  аттестационной  комиссии.  На  защиту  работы  отводится  до  30  минут.

Процедура защиты включает доклад студента (не более 15 минут), чтение отзыва, вопросы

членов комиссии, ответы обучающегося. При определении окончательной оценки по защите

выпускной  квалификационной  работы  учитываются:  -  доклад  выпускника  -  ответы  на

вопросы - отзыв руководителя Заседания аттестационной комиссии протоколируются. 

     В протоколе записываются: итоговая оценка квалификационной работы, присуждение

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

    Обучающиеся,  выполнившие  квалификационную  работу,  но  получившие  при  защите

оценку  «неудовлетворительно»,  имеют  право  на  повторную  защиту.  При  этом

аттестационная  комиссия может признать целесообразным повторную защиту обучающимся

той же квалификационной работы либо внести решение о закреплении за ним нового задания

и определить срок повторной защиты, но не реже чем через год. 

     Обучающемуся,  получившему  оценку  «неудовлетворительно»  при  защите

квалификационной  работы,  выдается  академическая  справка,  которая  обменивается  на

диплом после успешной защиты выпускной квалификационной работы.  
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