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Характеристика подготовки по профессии 

 

          1.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   

1. Общая характеристика ОПОП  

1.1. Нормативные сроки освоения программы. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

Квалификации: Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Газосварщик 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности: 

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

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

Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе; 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

Газовая сварка (наплавка) 

1.2.Требования к результатам освоения ОПОП: общие компетенции, основные виды профессиональной деятельности, профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК), включающими в 

себя способность: 

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. 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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 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. 



5.2.4. 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. 

5.2.5. 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. 

2.Структура вариативной части ОПОП 

 Формирование вариативной части ОПОП СПО (ППКРС) Вариативная часть ППКРС в объеме 216 часов распределена в соответствии с 

потребностями работодателей следующим образом: на увеличение объема часов и углубленную подготовку профессионального учебного 

цикла добавлено 216 часов вариативной части: ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) в объеме 120 часов добавлена за счет вариативной части и 

направлена на расширение видов деятельности; ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

и ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом – 96 часов. 

Вариативная часть ОПОП является неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

предусмотренной ФГОС СПО.  

Вариативная часть даёт возможность расширения и углубления подготовки, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника и развития его личностных и профессиональных наклонностей. 

Директор ОБПОУ  

«Советский социально – аграрный  

техникум имени В.М. Клыкова»                                                      / А.Д. Миронов/  
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), реализуемая на базе основного 

общего образования, разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Образовательная программа подготовки  квалифицированных рабочих, служащих определяет объем и содержание среднего 

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

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. ФЗ - №273; 



- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

-  Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016 г. No 50 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по  профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 г., пр. №1645 и 

от 31декабря 2015 г. пр. № 1578); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 № 747 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 

           - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»;  

            - Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355»; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

   -Приказ Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (зарегистрирован в Минюсте 

России 21.09.2022 г. № 70167); 

-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» с изменением и дополнением от 7 

октября 2014г; 

            - Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59778) (официально опубликован 11.09.2020); 



   -Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке 

обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 

59778);        

             -Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г.№544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6  декабря 2013 г. 

регистрационный №30550),с изменениями внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015г., регистрационный № 36091) и 

от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016г регистрационный № 43326); 

-Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.); 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, 

МДК – междисциплинарный курс, 

ПМ – профессиональный модуль, 

ОП – общепрофессиональный цикл, 

ОК – общие компетенции,  

ЛР – личностные результаты, 

ПК – профессиональные компетенции, 

БД – Предлагаемые ОО,  

ПД – Профильные дисциплины, 

ПОО – Предлагаемые ОО, 

ДЭ – демонстрационный экзамен, 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

2.1. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; Газосварщик            

2.2. Форма обучения: очная 



2.3. Объем образовательной программы, реализуемой на базе (основного общего образования)  4326 часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

Газосварщик 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

 
Наименование основных видов деятельности Наименование профессиональных модулей Квалификация 

Проведение подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

ПМ.01 Подготовительно - сварочные работы и контроль 

качества сварных швов 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом;  

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

Газовая сварка (наплавка) ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  Газосварщик 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Формулировка компетенции Показатели освоения компетенции 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Владение информацией о профессиональной области, о профессии 

и основных видах деятельности. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

Правильная организация рабочего места в соответствии с 

выполняемой работой и требованиями охраны труда; оптимальный 

выбор и грамотное применение методов и способов решения 

профессиональных задач в соответствии с требованиями техники 



безопасности и видами работ. 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Адекватная оценка своих образовательных и профессиональных 

достижений. 

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

Владение различными способами и методами поиска информации. 

Обоснованность использования информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Использование позитивного стиля общения, владение диалоговыми 

формами общения. 

Аргументированность и обоснованность своей точки зрения 

ОК 07. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Получение  опыта участия в волонтерской / общественной 

деятельности, 

‒ получение  опыта оценки законности / полезности для общества / 

нравственной составляющей поступков, обусловленных чувством 

патриотизма 

ОК 08. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; 

- определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

- презентовать бизнес-идею; 

-определять источники финансирования 

 

4.2.Профессиональные компетенции 



Основные виды деятельности Код и наименование компетенции Показатели освоения компетенции 

Проведение подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и 

сложных 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. 

иметь 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; 

выполнения сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

Эксплуатирования оборудования для сварки; 

Выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента 

для контроля геометрических размеров 

сварного шва; 

определения причин дефектов сварочных 

швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных 

видов дефектов в сварных швах; 

уметь: 

использовать ручной и механизированный 

инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов 

после сварки; 

проверять работоспособность и исправность 

оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под 



сварку; выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической 

документации по сварке; 

применять сборочные приспособления для 

сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

подготавливать сварочные материалы к 

сварке; 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых 

функций; 

основы теории сварочных процессов 

(понятия: 

сварочный термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

необходимость проведения подогрева при 

сварке; 

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; 

основные типы, конструктивные элементы, 

разделки кромок; основы технологии 

сварочного производства; 

виды и назначение сборочных, 



технологических приспособлений и 

оснастки; 

основные правила чтения технологической 

документации; 

типы дефектов сварного шва методы 

неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры 

предупреждения видимых дефектов; 

способы устранения дефектов сварных швов; 

правила подготовки кромок изделий под 

сварку; 

устройство 

вспомогательного оборудования, назначение, 

правила его эксплуатации и область 

применения; 

правила сборки элементов конструкции под 

сварку; 

порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

устройство сварочного оборудования, 

назначение, правила его эксплуатации 

и область применения; правила технической 

эксплуатации электроустановок; 

классификацию сварочного оборудования и 

материалов; 

основные принципы работы источников 

питания для сварки; 

правила хранения транспортировки 

сварочных материалов; 

 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из углеродистых и 
иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста 



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. 

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 выполнения сварки 

выполнения ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и 

конструкций; выполнения дуговой резки; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

настраивать сварочное оборудование для 

ручной дуговой сварки (наплавки,резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 



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; 

основы дуговой резки; 

причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом; 

5.2.5. 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 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности поста газовой 

сварки; 

настройки оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

выполнения газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки); 



настраивать сварочное оборудование для 

газово сварки (наплавки); 

владеть техникой газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва; 

знать: 

основные типы, конструктивные элементы 

и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

основные группы и марки материалов, 

свариваемых газовой сваркой(наплавкой); 

сварочные (наплавочные)материалы для 

газовой сварки (наплавки); технику и 

технологию газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва; 

правила эксплуатации газовых баллонов; 

правила обслуживания переносных 

газогенераторов; 

причины возникновения дефектов сварных 

швов, 

способы их предупреждения и 

исправления 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Учебный план 

 

Учебный план представлен в приложении 1. 



5.2. Календарный учебный график (График учебного процесса)        

 

Календарный учебный график (График учебного процесса)   представлен в приложении  2. 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:  

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и  развития  способностей и талантов у детей и молодежи; 

– создание условий для  воспитания гармонично  развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

– увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой деятельностью). 

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 10. 

 5.4. Примерный календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 11. 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы 

 
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 



Кабинеты: 

 технической графики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

электротехники и сварочного оборудования; 

Мастерские: 

 слесарного дела; 

 сварочная; 

 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 площадка с элементами полосы препятствий; 

тренажерный зал; 

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии   15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Перечень материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий; 

- сверлильный станок; 



- заточный станок; 

- станок холодной ковки с оснасткой; 

- компрессор; 

- столы с тисками; 

- комплект резьбонарезного инструмента; 

- набор слесарного инструмента; 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Учебную и производственную практику обучающиеся проходят непосредственно  на предприятиях Советского района, с которыми 

заключены договоры. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы  

 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к 

цифровой (электронной) библиотеке. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям).  

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) 

электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 

 

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на 

совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего 

звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков 

и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов. 



6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей 

(дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с 

учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

 реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и 

иных видов учебной деятельности; 

 предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для 

решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

производственным. 

          6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая 

дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы. 

          6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных кабинетах, учебных лабораториях, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях образовательной организации. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена. 

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся   

 

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в 

настоящую образовательную программу рабочей программы воспитания (приложение 10) и календарного плана воспитательной работы 

(приложение 11). 

6.4.3. Условия организации воспитания (определяются образовательной организацией). Выбор форм организации воспитательной работы 

основывается на анализе эффективности и практическом опыте. Для 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-практические мероприятия 

(конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); – профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); – опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 



6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

  

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (указывается из 

пункта 1.7 ФГОС СПО), и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном 

стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

  

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы  

  

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

 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 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 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».     

 

 Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 



           

         7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она 

проводится по завершении всего курса обучения  

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и 

защиты дипломного проекта (работы). Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (работы) образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации  квалифицированного рабочего, служащего: слесарь по 

ремонту автомобиля , водитель автомобиля  

7.3.Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации и оценочные материалы  

7.4. Оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. Оценочные материалы для 

проведения ГИА приведены в приложении 12 
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