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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее - ПООП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 

января 2016 г. № 50 (далее – ФГОС СПО). 

Образовательная программа определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии в рамках квалификации с учетом требований профессионального 

стандарта и международного стандарта, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа разработана для ее реализации на базе основного 

общего образования. 

Общеобразовательный цикл  Образовательной программы, на базе основного общего 

образования, реализуется на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой профессии и 

настоящей ПООП.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016 года № 50 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

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

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 февраля 2016 г., регистрационный № 41197); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (в редакции от 17.11.2017 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) (с изменениями 

на 18 августа 2016 года); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Сварщик», (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., регистрационный № 31301) с  

изменениями и дополнениями от 12 декабря 2016 г., 10 января 2017 г. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы, определены исходя 

из потребностей рынка труда Республики Хакасия. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4440 академических часов со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

3.2. Соответствие ПМ сочетанию квалификаций. 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование ПМ Сочетание квалификаций 

Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

ПМ01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 
Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ПМ02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

ПМ 04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

ПМ 03* Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

*Проводятся в рамках вариативной части и направлен на расширение видов деятельности и 

выполнение требований международных стандартов. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
- 

ц
и

и
 

Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения:  

-определять и выделять значимые 

профессионально-личностные качества 

сварщика; 
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-участвовать в мероприятиях 

способствующих профессиональному 

развитию; 

-выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Знания: 

виды деятельности и социальная 

значимость профессии сварщика, основные 

виды деятельности на рабочем месте и 

необходимые орудия труда,  возможные 

траектории профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 

 

Умения:  

-анализировать поставленную цель, 

выбирать способ (технологию) решения 

задачи на основе анализа условий и 

ресурсов в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами; 

-организовать рабочее место, выстраивать 

план (программу) деятельности 

подбирать ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

организации деятельности; 

-организовывать деятельность в рамках 

заданных (известных) технологий. 

Знания: основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

 

 

Умения: 

-проводить анализ рабочей ситуации в 

соответствии с заданными критериями, 

целями, оценивать причины возникновения 

ситуации; 
-осуществлять текущий и итоговый 

контроль своей деятельности в 

соответствии с заданной технологией 

деятельности и определенным результатом 

(целью) или продуктом деятельности; 

-оценивать продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев; 

-определять способы коррекции 

деятельности на основе результатов и 

оценки продукта деятельности; 

-выбирать способ разрешения проблемы в 

соответствии с заданными критериями;  

-анализировать наступившие последствия 

принятого решения. 
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Знания: приемы  анализа рабочей 

ситуации на основе смоделированной и 

обоснованной идеальной ситуации, 

критерии оценки продукта на основе 

задачи деятельности, алгоритм текущего и 

итогового  контроля своей деятельности и 

продукта деятельности. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Умения:  

-определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска. 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умения:  

-применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использовать современное программное 

обеспечение. 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения:  

-организовывать работу коллектива и 

команды;  

-взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

Деятельности 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Показатели освоения 

компетенций 

 

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. 

  

Практический опыт:  

выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку на прихватках. 

Умения: 

пользоваться производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения 

трудовых функций. 

Знания: 
классификацию и общие 
представления о методах и способах 

сварки;  

основные типы, конструктивные 
элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на 

чертежах; 

влияние основных параметров режима 
и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

основы технологии сварочного 
производства; 

основные правила чтения 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

Практический опыт: 

эксплуатирования оборудования 

для сварки. 

Умения: 

проверять работоспособность и 

исправность оборудования поста 

для сварки. 

Знания: 

правила технической эксплуатации 

электроустановок; 

классификацию сварочного 

оборудования и материалов; 

основные принципы работы 

источников питания для сварки; 

 устройство сварочного 

оборудования, назначение, правила 

его эксплуатации и область 

применения;  

устройство вспомогательного 
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оборудования, назначение, правила 

его эксплуатации и область 

применения. 

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки 

Практический опыт: 

предупреждения и устранения 

различных видов дефектов в 

сварных швах. 

Умения:  

подготавливать сварочные материалы 
к сварке. 

Знания:  

правила хранения и транспортировки 
сварочных материалов. 

ПК 1.5. Выполнять сборку 

и подготовку элементов 

конструкции под сварку 

Практический опыт:  

выполнения типовых слесарных 

операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой, 

выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений. 

Умения:  
использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку;  

применять сборочные приспособления 
для сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку. 

Знания:  
основы теории сварочных 

процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

основные типы, конструктивные 

элементы разделки кромок;  

правила подготовки кромок деталей 

под сварку; 

правила сборки элементов 

конструкции под сварку; 

виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и 

оснастки. 

ПК 1.6. Проводить 

контроль подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под сварку 

Практический опыт: 

Проводить контроль подготовки и 

сборки элементов конструкции под 

сварку. 

Умения: 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции 
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(изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

применять сборочные 

приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

подготавливать сварочные 

материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки. 

Знания: 

правила сборки элементов 

конструкции под сварку; 

виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и 

оснастки. 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрев 

металла. 

Практический опыт:  

выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок. 

Умения: 

выполнять предварительный, 
сопутствующий (межслойный) 
подогрев металла в соответствии с 
требованиями производственно-
технологической документации по 
сварке. 

Знания: 

необходимость проведения подогрева 
при сварке; 
порядок проведения работ по 

предварительному, 
сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла. 

ПК 1.8. Зачищать и 

удалять поверхностные 

дефекты швов после 

сварки. 

Практический опыт:  

выполнения зачистки швов после 

сварки; 

предупреждения и устранения 

различных видов дефектов в 

сварных швах. 

Умения: 

использовать ручной и 

механизированный инструмент для 

зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после 

сварки;  

зачищать швы после сварки. 

Знания: 

типы дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры 

предупреждения видимых 

дефектов; 

способы устранения дефектов сварных 
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швов. 

ПК 1.9. Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией по сварке. 

Практический опыт:  

использования измерительного 

инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного 

шва; 

определения причин дефектов 

сварных швов и соединений. 

Умения: 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения 

трудовых функций. 

Знания: 

основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на 

чертежах; 

типы дефектов сварного шва. 

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. 

Практический опыт:  

проверки оснащенности сварочного 

поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; проверки 

работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

подготовки и проверки сварочных 

материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 
настройки оборудования ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом 

для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей и конструкций. 

Умения: 

проверять работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

настраивать сварочное 
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оборудование для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Знания: 

основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах; основные 

группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом; 

сварочные (наплавочные) 
материалы для ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 
технику и технологию ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций в 
пространственных положениях 
сварного шва; 

причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся покрытым 

электродом. 

ПК 2.4.  Выполнять 

дуговую резку различных 

деталей. 

Практический опыт:  

Выполнять дуговую резку. 

Умения: 

Владеть техникой дуговой резки 
металла. 

Знания: 

Основы дуговой резки. 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

ПК 3.1. Выполнять 

ручную дуговую сварку 

(наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

ПК 3.2. Выполнять 

Практический опыт:  

проверки оснащенности сварочного 

поста ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой 
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ручную дуговую сварку 

(наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

 

ПК 3.3. Выполнять 

ручную дуговую наплавку 

неплавящимся электродом 

в защитном газе 

различных деталей. 

сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

подготовки и проверки сварочных 

материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 
настройки оборудования ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе для выполнения 

сварки; 

ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей и 

конструкций. 

Умения: 

проверять работоспособность и 

исправность оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе; 

настраивать сварочное оборудование 

для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе; выполнять ручной дуговой 

сваркой (наплавкой) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва;. 

Знания: 

основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе, и обозначение их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой) неплавящимся электродом 

в защитном газе; 
сварочные (наплавочные) 
материалы для ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе; 
устройство сварочного и 
вспомогательного оборудования 
для ручной дуговой сварки 

(наплавки) защитном газе, 
назначение и условия работы 
контрольно-измерительных 
приборов, правила их эксплуатации 
и область применения; 
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основные типы и устройства для 
возбуждения и стабилизации 
сварочной дуги (сварочные 
осцилляторы); 
правила эксплуатации газовых 

баллонов; техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе для сварки 

различных деталей и конструкций 

во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

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. 

Практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного 

поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; подготовки 

и проверки сварочных материалов 

для частично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для 

выполнения сварки; выполнения 

частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций 

во всех пространственных 

положениях сварного шва;. 

Умения: 

проверять работоспособность и 

исправность оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
настраивать сварочное 

оборудование для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; выполнять 

частично механизированную 

сварку (наплавку) плавлением 
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простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва. 

Знания: 

основные группы и марки 

материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением; сварочные 

(наплавочные) материалы для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; устройство 

сварочного и вспомогательного 

оборудования для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением, назначение 

и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область 

применения; 

технику и технологию частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для сварки 

различных деталей и конструкций 

во всех пространственных 

положениях сварного шва; порядок 

проведения работ по 

предварительному, 

сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; причины 

возникновения и меры 

предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 

причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 
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Раздел 5 Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Квалификация:  сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом-

сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 2 года 10 мес. 

  

Формы промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

Консультации 

м
а

к
с
и

м
а
л

ь
н

а
я

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 у
ч

е
б

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Обязательная 

аудиторная 
1 курс 2 курс 3 курс 

1 курс 2 курс 3 курс 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик в
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

в
 т

.ч
. 
л

а
б

. 
и

 

п
р

а
к

т
. 
за

н
я

т
и

й
 

1 

сем

. 

2 

сем

.. 

3 

сем

.. 

4 

сем

.. 

5 

сем

.. 

6 

сем

. 

      

1 2 

 

  3 

 

    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    1 2 3 4 5 6                           

О.00 Общеобразовательный цикл             2052 
 

2052 511 395 614 318 552 82 91 100 100 70 

ОУД.01 Русский язык    

Э 

  114  114  51 28   35     7 3  

ОУД.02 Литература            171 

 

171     71 41 59     3 7 

 
ОУД.03 Иностранный язык            Э 171 

 

171 171 17 23 27 34 25 45 10 10 10 

ОУД.04 Математика       Э     285 

 

285 

 

51 92 51 91     10 10 

 
ОУД.05 История 

 

        ДЗ 171 

 

171   17 46 16 23 23 46 5 10 10 

ОУД.06 Физическая культура  З З З З     171 

 

171   51 51 34 35     

   
ОУД.07 ОБЖ       ДЗ     72 

 

72   17 25 17 13     

   
ОУД.08 Информатика         ДЗ   

 

108 

 

108 108 17 23 15 53     10 5 

 
ОУД.09 Физика        Э     180 

 

180  34 51 34 61     10 10 

 
ОУД.10 Химия        ДЗ     114 

 

114  17 23 17 57     5 5 

 

ОУД.11 

Обществознание (вкл. экономику и 

право)          ДЗ 

 

171 

 

171   18 26 34 59 34   5 5 

 
ОУД.12 Биология    ДЗ         72 

 

72   17 55         5 5 

 

ОУД.13 

Практикум решения математических 

задач              72 

 

72 72 17 23 16 16     

   

ОУД.14 Практикум решения физических задач             72 

 

72 72 17 23 16 16 

    

  

  

ОУД.15 Основы проектной деятельности   ДЗ         88 

 

88 88 34 54     

    

  

  

ОУД.16 Черчение             20 

 

20 

 

20                 

  

Обязательная часть циклов и раздела 

"Физическая культура" ОПОП             806 254 552 176 135 83 185 107 42 0       
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ОП.00 Общепрофессиональный цикл              326 108  218 82 63 47 36 72 0 0       

ОПД.01 Основы инженерной графики   Э         56 18 38 38 27 11         5 

  
ОПД.02 Основы электротехники   Э         54 18 36 14    36         5 5  

ОПД.03 Основы материаловедения Э           54 18 36 5 36           5 

 

 

ОПД.04 Допуски  и технические измерения     Э       54 18 36 16     36     

  

5  

ОПД.05 Основы экономики        З   

 
54 18 36 4       36         10 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности       ДЗ     54 18 36 5       36           

П.00 Профессиональный учебный цикл              438  146  292  94  72  36   149 35  0   0       

ПМ.00 Профессиональные модули             438 146 292 94  72 36 149 35 0 0       

ПМ.01 
Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов 

после сварки       Э     324 108 216   72 36 108 0 0 0 

   
МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование   Э         108 36 72 24 36 36         5 

  

МДК.01.02 

Технология производства сварных 

конструкций     Э       108 36 72 17     72       

 

5 

 

МДК.01.03 

Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой Э           54 18 36 16 36           5 

  
МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений     З       54 18 36 13     36       

 

5 

 
УП.01     ДЗ         180   180   72 108         

   
ПП.01         ДЗ     0   108   0 0   108     

   

ПМ.02 
Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом           Э 114 38 76   0 0 41 35 0 0 

   

МДК.02.01 

Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами       

 

 Э   114 38 76 24     41 35     

 

10 

 
УП.02         ДЗ   ДЗ 432   432       108 36 216 72 

   
ПП.02             ДЗ 360   360             360       

ФК.00 Физическая культура          З   42  42 

 

        42         

  Вариативная часть циклов ОПОП             324 108 216 68  0 36 0 32 148 0       

ОПД.01 (В) Основы инженерной графики             54 18 36 30   36               

ОПД.06 (В) Безопасность жизнедеятельности 

      

48 16 32 

    

32 

     

ПМ.03 

Ручная дуговая сварка неплавящимся 

электродом в защитном газе           Э 108 36 72               

   

МДК.03.01 

Ручная дуговая сварка неплавящимся 

электродом в защитном газе         Э   108 36 72 18         72   

  

15 

УП 03           ДЗ   72   72           72   

   
ПП 03             ДЗ 72   72             72 

   

ПМ04 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением           Э 114 38 76               
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МДК04.01 

Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе         Э   114 38 76 20         76   

  

25 

УП.04             ДЗ 108   108           36 72 

   
ПП.04             ДЗ 72   72             72 

   

  

Итого по обязательной части ОПОП, 

включая раздел "Физическая 

культура", и вариативной части 

ОПОП                  

 

2820 755 530 733 503 691 272 91 100 100 70 

УП.00 

Учебная практика (производственное 

обучение) 39 нед 1404час. 792   792  720 72 108 108 36 324 72       

ПП. 00 Производственная практика  612   612 612  0 0 0 108 0 504       

    4224  602 841 604 842 596 739    

ПА. 00 Промежуточная аттестация 3нед/108 час.   108    12 18 12 24 18 24       

Г(И)А Государственная (итоговая) аттестация  3 нед   108          

 

  108     30 

Всего  4440 

 

614 859 616 866 614 871    

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.)  

 

       100 100 100 

  

   

  

  

  

  

  

  

В
с
е
г
о

 

дисципл

ин и  

МДК 

458 661 354 624 82 91 часов   

72 36 149 35 0 0 часов   

учебной 

практики 72 108 108 36 324 144  часов 
  

 произв. 

практики 0 0 0 108 0 504 часов     

экзамен 2 3 2 4 3 4 

 

    

дифф. 

зачётов  0 3 0 6 2 6       

Государственная (итоговая) аттестация: демонстрационный экзамен или 

выпускная квалификационная работа   2020 год зачётов  1 1 2 2 1 0      

 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде: 

 защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

или 

 демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 

решении конкретных задач, а также определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

6.1.1. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации, с учетом требований международных стандартов. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Заключен договор на использование Электронной библиотечной системы. ЭБС IPR books содержит 

более 100000 наименований учебной и методической литературы. В основной каталог включено более 

40000 лицензионных изданий — книг и журналов. Он разбит на более чем 600 тематических коллекций, 

сформированных согласно перечню укрупненных групп специальностей (приказ Минобрнауки от 

12.09.2013 № 1061). Подборки состоят из книг различных издательств и периодических изданий по 

темам. 

 

6.1.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 Кабинеты: 

1 Истории 

2 Литературы  

3 Иностранного языка 

4 Химии и биологии 

5 Физики  

6 Русского языка и литературы 

7 Математики  

8 Инженерной графики 

9 Электротехники и электроники 

10 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

11 Основ экономики 

12 Безопасности жизнедеятельности 

13 Теоретических основ сварки и резки металлов 

 Лаборатории: 

14 Электротехники и сварочного оборудования 
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15 Физики  

16 Химии  

 Мастерские: 

17 Сварочная для сварки металлов 

18 Слесарно-механические 

 Спортивный комплекс: 

19 Спортивные залы (аренда, договор с МБОУ «АСОШ №49», договор с МБУ «ДСШ») 

20 Спортивная площадка 

21 Открытый стадион (МБУ «Детская спортивная школа») 

 Залы: 

22 Библиотека с читальным залом с выходом в сеть Интернет 

 

6.1.2. 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. 

В преподавании дисциплин активно используются технические средства обучения: 

компьютерные классы с установленным программным обеспечением, объединенные в локальную сеть 

и с выходом в сеть Интернет, мультимедийные установки, современные программные продукты.  

Лекции проводятся в специально оборудованных аудиториях, с обязательной презентацией 

учебного материала. 

В учебном процессе и научных исследованиях используется широкий спектр свободно 
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распространяемого программного обеспечения: Micrоsoft - Office, имеется доступ к СПС «Консультант 

плюс», СПС «Гарант», в которых отражено все региональное 

законодательство. 

Филиал техникума располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

6.1.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Целью указанных практик является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

продолжение формирования общекультурных и профессиональных компетенций на основе 

полученного практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных экзаменов по окончании 

освоения каждого из указанных профессиональных модулей. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в 

том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции требований компетенции.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Производственная практика реализуется по договорам в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области по видам  

профессиональной деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

С места прохождения практики студенты получают характеристику. По окончании практики 

студенты готовят дневники, отчеты по практике, которые защищают перед комиссиями, 

сформированными из преподавательского состава филиала ЧГСТ и представителей работодателей. В 

процессе обучения студенты получают достаточную подготовку к предстоящей практике. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки студентов на высоком 

современном уровне. Объем практики по основной профессиональной образовательной программе в 

учебном плане соответствует требованиям ФГОС СПО. Вопросы о прохождении студентами практики 

систематически обсуждаются на заседаниях комиссий. Имеется отчетная документация по практике: 

дневники, отчеты, характеристики, аттестационные и оценочные листы студентов. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее организации, 

содержащимися в ФГОС СПО, Положении об организации практики студентов, а также с учетом 
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специфики подготовки выпускников по профессиям, отражающимися в Положениях об организации 

практики.  

Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессионального 

стандарта, указанных в пункте 1.2 раздела 1 ПООП. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны обладать 

знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 4-5 

квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 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. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется 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»
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