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1. Общие положения 

1.1. Нормативные правовые основы разработки образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 29.01.2016 г. № 50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

февраля 2016 г., регистрационный № 41197); 

• Профессиональным стандартом «Сварщик», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. N 701н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 февраля 2014 г., регистрационный N 31301); 

• Приказом 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), с изменениями и дополнениями от 22 января,15 декабря 2014 

года, 28 августа 2020 года; 

• Приказом 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), с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 

2017 г., 10 ноября 2020 г; 

• Приказом Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 390 «Об 

утверждении Положения о практической подготовке обучающихся»; 

• Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186  «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в 
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Минюсте России 29.11.2013 N 30507), с изменениями и дополнениями 

от июня 2014 г., 27 апреля 2015 г., 31 августа 2016 г., 7 августа 2019 г.; 

• Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский техникум 

промышленного сервиса». 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной  

образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа состоит из двух 

взаимосвязанных частей: общеобразовательного цикла, обеспечивающего 

получение обучающимися среднего общего образования, и 

профессионального цикла, обеспечивающего получение квалификаций 

сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик 

частично механизированной сварки плавлением, сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе по профессии. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования и 

среднего профессионального образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

2. Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы 
 

Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом,  

- сварщик частично механизированной сварки плавлением,  

- сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования: 4428 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 
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Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативная).  

Выделение обязательной и вариативной части проводилось в 

общеобразовательном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а в 

профессиональном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Обязательная часть общеобразовательного цикла в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 1355 часов (66 % от общего 

объема общеобразовательного цикла), а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 697 час (34 % от общего объема 

общеобразовательного цикла). 

Обязательная часть профессионального цикла в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СПО и составляет 1650 часа (90 % от общего 

объема профессионального цикла), а вариативная часть - 180 часов ( 10 % от 

общего объема профессионального цикла). Вариативная часть 

образовательной программы направлена на расширение основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

В соответствии с выбранной специальностью установлен 

технологический профиль образовательной программы. В соответствии с 

профилем на углубленном уровне изучаются предметы: 

химия 

информатика 

физика 

2.1  Реализация требований ФГОС СОО 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО общеобразовательный цикл 

содержит 12 учебных предметов и разбит на два подцикла: общие дисциплины 

и дополнительные учебные дисциплины. 

Подцикл «Базовые учебные дисциплины» составили учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия".  



7 
 

Вариативную часть образовательной программы составил цикл 

«Учебные дисциплины (из обязательных предметных областей )» в который 

входят: Информатика, Физика, Химия. 

 Подцикл «Дополнительные учебные дисциплины (по выбору 

обучающихся)» составили учебные предметы: Родная литература/Родной 

русский. Дополнительно к этому подциклу отнесена внеурочна деятельность 

по курсу «Индивидуальный проект» как обязательная часть 

общеобразовательной программы. 

Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

юношей завершается учебными сборами, продолжительность которых 

составляет 5 дней (35 часов). Учебные военные сборы проходят в летний 

период как практика для юношей вне сетки расписания. 

 

2.2 Реализация требований ФГОС СПО 
 

При реализации образовательной программы применяются различные 

педагогические технологии (Информационно – коммуникационная 

технология,  технология развития критического мышления,  проектная 

технология,   технология развивающего обучения,  технология проблемного 

обучения,    кейс – технология и др.), в то числе  электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. Так же для организации 

обучения и управления учебным процессом используется система 

электронного обучения «Академия-Медиа 3.5».  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 
Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

– общеобразовательный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл; 

– государственная итоговая аттестация. 

 

 



8 
 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной 

программы  

в академических часах 

Обязательн

ая часть 
вариативн

ая часть 

Общий 

объем 

Общеобразовательный цикл 1355 697 2052 

Общепрофессиональный цикл 218 36 254 

Профессиональный цикл 1650 180 1830 

Государственная итоговая аттестация   108 

Промежуточная аттестация   144 

Физическая культура 40   

Общий объем образовательной 

программы 

3222 216   + 738 

=954 

4428 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 

циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с разработанными образовательной организацией фондами оценочных 

средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 230 

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья локальным актом образовательной организации 

установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с 

учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы 

(для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 
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"Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, а именно: 

Основной вид деятельности Профессиональный модуль 

Проведение подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом  

ПМ 02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

ПМ 03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся электродом 

в защитном газе 

Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением различных деталей 

ПМ 04 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входит 

практическая подготовка. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практической подготовки, определена 

образовательной организацией в объеме 1404 часа, что составляет 77 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

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. 

Соответствие профессиональных модулей сочетаниям квалификаций 
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Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

 

Проведение 

подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов 

после сварки 

ПМ 01 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

Осваивается 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

ПМ 02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Осваивается 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе. 

ПМ 03 Ручная дуговая 

сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом 

в защитном газе 

 

Осваивается 

Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

различных деталей 

ПМ 04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

 

Осваивается 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

4.1. Общие компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

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. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию ,осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

 

ОК 07 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

 

ОК 08 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

 

 

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 

Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки. 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

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; 

consultantplus://offline/ref=6CC78E3DE3C20B3A76A4F9A9D180B2F1E372FB9F0A38B3B1DD2822E3AB80964C3866F7CC52D32F23C7A91FCC50C8F3DDDC160AEF586A6ED8V2i6C
consultantplus://offline/ref=6CC78E3DE3C20B3A76A4F9A9D180B2F1E372FB9F0A38B3B1DD2822E3AB80964C3866F7CC52D32F2CCFA91FCC50C8F3DDDC160AEF586A6ED8V2i6C
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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. 

 

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; 

знать: 

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 
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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 и транспортировки 

сварочных материалов 

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 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

проверки работоспособности и 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; 

выполнения дуговой резки; 
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дуговую резку 

различных деталей. 

 

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 

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. 

(в ред. Приказа 

Минобрнауки 

России от 14.09.2016 

N 1193) 

Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь 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 сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

подготовки и проверки сварочных материалов 

для ручной дуговой сварки (наплавки) 

consultantplus://offline/ref=6CC78E3DE3C20B3A76A4F9A9D180B2F1E275FA920739B3B1DD2822E3AB80964C3866F7CC52D32C2DC7A91FCC50C8F3DDDC160AEF586A6ED8V2i6C
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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. 

(в ред. Приказа 

Минобрнауки 

России от 14.09.2016 

N 1193) 

ПК 3.3. Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

различных деталей. 

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; 

уметь: 

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; 

знать: 

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) неплавящимся электродом в 

защитном газе, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область применения; 

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 

consultantplus://offline/ref=6CC78E3DE3C20B3A76A4F9A9D180B2F1E275FA920739B3B1DD2822E3AB80964C3866F7CC52D32C2DC7A91FCC50C8F3DDDC160AEF586A6ED8V2i6C
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защитном газе 

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 

Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь 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; 

уметь: 

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 простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва; 

знать: 

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 
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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. 

 

5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Система внеурочной деятельности включает в себя: программу курса 

внеурочной деятельности, жизнь студенческих сообществ; систему 

воспитательных мероприятий. 

6. Форма аттестации 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и др); 

– тестирование; 

– оценка выполнения задания практического занятия; 

– оценка выполнения задания лабораторного занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– оценка самостоятельной работы в различных формах. 

–  

Промежуточная аттестация проводится в формах: 

– зачет; 

– дифференцированный зачет; 

– комплексный дифференцированный зачет; 

– экзамен; 

– комплексный экзамен; 
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– экзамен по модулю; 

– защита индивидуального проекта. 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность 

определяются учебным планом 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  

7. Организация,  формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение первого 

и второго курсов самостоятельно в рамках времени, специально отведенного 

учебным планом. Выполнение индивидуального проекта начинается в 

сентябре с выдачи задания, сопровождается в течение года консультациями 

руководителя индивидуального проекта и заканчивается в конце первого 

курса  промежуточной аттестацией в форме общественной защиты созданного 

проекта.  

 

8. Организация, содержание и критерии оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).   

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 
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Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

проводится в соответствии с программой ГИА. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой 

оценивания результатов, требованиями к выпускным квалификационным 

работам. Методика оценивания результатов и требования к ВКР определены 

ГИА. 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего профессионального образования в техникуме 

 

Рабочая программа воспитания (далее РПВ) разработана на основе 

требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». РПВ 

разработана с учетом рекомендаций Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Москва, 2021 год, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))». 

Современное воспитание обучающегося по профессии 15.01.05 

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

ориентировано на формирование жизнестойкости и адаптивности выпускника 

в условиях стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, 

на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг базовых 
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ценностей и установок личности, в первую очередь социальной солидарности, 

понимаемой как общее будущее.  

РПВ направлена на формирование единого воспитательного 

пространства, создающего равные условия для развития обучающихся 

техникума с общими ценностями, моральными и нравственными ориентирами 

через вовлечение в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

(в основу положен «Портрета Гражданина России 2035 года»). 

Формирование личностных результатов, обучающихся по профессии 

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

заложено средствами учебного процесса: дисциплин общеобразовательного 

цикла, дисциплин общепрофессионального цикла, средствами вариативной 

части образовательной программы, средствами освоения профессионального 

цикла, в том числе средствами проектной деятельности обучающихся. 

РПВ разработана в соответствии со спецификой воспитательной 

деятельности техникума, направленной на формирования гражданской 

идентичности обучающегося. РПВ демонстрируют основные изменения 

разделов программ, касающихся планируемых результатов учебных планов и 

графиков, содержательного наполнения общеобразовательного и 

профессиональных циклов, учебной и производственной практики, 

ресурсного обеспечения, партнерского взаимодействия и коллегиального 

управления техникумом в виде соотнесения личностных и образовательных 

результатов реализации ОПОП. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте 

решения воспитательных и личностно - развивающих задач выполняет 

обеспечивающую роль в воспитательном процессе в виде показателей 

результативности (далее ПР) реализации программы воспитания. РПВ 

заложена в системе целеполагания ожидаемых результатов, видах 

деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно 

развивающей среды. РПВ отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: обучающегося техникума, признавая 

приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; его семьи; государства 

и общества; субъектов экономической сферы бизнеса, работодателей, 

общественно-деловых объединений; педагогических работников техникума. 

Приложением к РПВ выступает  «Календарный план воспитательной 

работы» содержащий коды личностных результатов по направлениям 

деятельности: «Духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание студентов», «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Воспитание здорового образа жизни», «Профилактика правонарушений», 
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«Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

«Экологическая направленность», «Волонтерское движение», 

«Профессиональное воспитание студентов», «Студенческое самоуправление». 

Внеурочная деятельность обучающихся техникума нацелена на 

персонализацию процесса и всестороннее личностное развитие. 

10. Условия реализации образовательной программы 

10.1 Материально-техническое обеспечение  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2010, № 36). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

состоит из помещений для проведения учебных занятий, самостоятельной 

работы и практики, административных помещений, вспомогательных 

помещений, помещений для обеспечения санитарно-бытовых условий:    

 

 

Кабинеты: 

Русский язык и литература 

История, обществознание 
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Математика 

Физика, астрономия 

Информатика 

Химия, биология, экология 

География 

Электротехника 

Технические измерения 

Безопасность жизнедеятельности 

Иностранный язык 

Теоретические основы сварки и резки металлов 

 

Лаборатории: 

Электротехника и автоматизация производства 

Материаловедение 

Испытание материалов и контроля качества сварных соединений 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Мастерские: 

Слесарная  

Сварочная для сварки металлов  

 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

стрелковый тир. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

10.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по профессии  

 

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; 
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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 соответствовуют положениям 

техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской 

Федерации. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

10.2.1. Требования к оснащению практики  

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточению, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

 

10.3 Требования к кадровым условиям 

 

Реализация программы обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения обладают знаниями и умениями, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, 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. 

 

10.4 Учебно-методическое обеспечение 

 

В целях обеспечения реализации образовательной программы 

формируются библиотеки, в том числе электронные, обеспечивающие доступ 

к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд не в полном объеме  

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по физической культуре и спорту, экологии; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 
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планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование сервера, сайта техникума, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

 Информационно-методические условия  

 

 В техникуме создана современная информационно-образовательная 

среда, которая включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 
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