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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.05   Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  (далее ФГОС СПО) 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197). 

 

ООП СПО определяет рекомендуемые 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 по реализации образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой профессии и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня2013 г. N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 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); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации N 885/390от 5 августа 2020 

года «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11сентября 2020 г., 

регистрационный № 59778); 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 07.08.2019) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016 г №50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Сварщик» (зарегистрирован 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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Министерством юстиции Российской Федерации от 28.11.2013 N 701н 

(Зарегистрированным в Минюсте России 13.02.2014 N 31301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 Устав ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж», 

утвержденный министерством образования и науки Астраханской области от 28 

декабря 2015 г, с изменениями от 19 сентября 2019 г; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности ГБПОУ 

АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж» по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Положение о практической подготовке обучающихся ГБПОУ АО 

«Камызякский сельскохозяйственный колледж»; 

 Положение об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»; 

 Положение о проведении экзамена по профессиональному модулю в рамках 

промежуточной аттестации при освоении основных профессиональных 

образовательных программ ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный 

колледж». 

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным программам среднего профессионального образования 

ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»; 

 Положение о порядке разработки и требования к структуре, содержанию и 

оформлению рабочих программ профессиональных модулей и учебных 

дисциплин в ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом – Газосварщик. 

Формы получения образования: допускается в профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4158 академических часа, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.  

 

Раздел 3.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

http://base.garant.ru/70188902/
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применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 

цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания квалификаций  

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом – 

Газосварщик 

Проведение 

подготовительных, 

сборочных операций 

перед сваркой, 

зачистка и контроль 

сварных швов после 

сварки. 

Проведение 

подготовительных, 

сборочных операций 

перед сваркой, 

зачистка и контроль 

сварных швов после 

сварки. 

осваивается 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом. 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом. 

осваивается 

Газовая сварка 

(наплавка) 

Газовая сварка 

(наплавка) 

осваивается 

. 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 
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ОК 8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции1 

Ручная дуговая 

сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом. 

ПК 1.1.Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

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;  

Умения: 

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, 

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 Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста 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 

                                                
1Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего раздела 

ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ООП с учетом требований ПС и 
выбранной специфики программы. 
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ПК 1.8 Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после 

сварки 

деталей) под сварку; подготавливать 

сварочные материалы к сварке; зачищать 

швы после сварки; пользоваться 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 

Знания: 

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 и 

транспортировки сварочных материалов; 

ПК 1.9 Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым 

конструкторской 

и производственно-

технологической 

документации по сварке 
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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. 

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; 

Умения: 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; 

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 

ПК 2.2 Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 

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. 
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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; 

Газовая сварка 

(наплавка) 

ПК 5.1 Выполнять газовую 

сварку различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Практический опыт: проверки 

оснащенности поста газовой сварки; 

настройки оборудования для газовой 

сварки (наплавки);выполнения газовой 

сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций;  

Умения: проверять работоспособность и 

исправность оборудования для газовой 

сварки (наплавки); настраивать 

сварочное оборудование для газовой 

сварки (наплавки);владеть техникой 

газовой сварки (наплавки) различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва; 

Знания: 

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; 

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. 

Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках профессии СПО и 

осваиваемых модулей: 

 

N 

п/п 

Название профессии / сочетаний квалификаций Компетенции Индекс 

модулей 

 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом – Газосварщик 

ОК 1 - ОК 8 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 

ПК 5.1 - 5.3 ПМ.05 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5251
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план  по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Квалификация- Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом – Газосварщик 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый курс 

изучения 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа2 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р

о
м

еж
у

т

о
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я Всего по 

дисциплина
м/ МДК 

В том числе, 

лабораторные 
и 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О.00 Общеобразовательный цикл 3078  2052 1016 0 1026  

ОУП.00 Общие учебные предметы 1847  1213 618 0 616  

ОДБ.01 Русский язык  168  116 56 0 52 1-2 

ОДБ.02 Литература  269  181 32 0 88 1-2 

ОДБ.03 Иностранный язык  243  177 162 0 66 1-2 

ОДБ.04 Математика  434  290 130 0 144 1-3 

ОДБ.05 История  251  172 20 0 79 1-2 

ОДБ.06 Физическая культура  272  186 180 0 86 1-2 

ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

105  70 24 0 35 1 

ОДБ.08 Астрономия  59  39 14 0 20 1 

 Индивидуальный проект  46  0 0 0 46 1 

УПВ Учебные предметы по выбору 749  493 278 0 256  

УПВ.01 Родной язык/Родная литература 116  78 78 0 38 2 

УПВ.02 Физика  342  228 100 0 114 1-2 

УПВ.03 Информатика  291  187 100 0 104 1-2 

ДУП Дополнительные учебные 

предметы 

482  328 120 0 154  

ДУП.01 Практические основы 

профессиональной деятельности 

482  328 120 0 154 1-3 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 347  228 127 - 119  

ОП.01 Основы инженерной графики 63  40 32 0 23 2-3 

                                                
2Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом 

и содержанием учебной дисциплины. 
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ОП.02 Основы электротехники 60  40 18 0 20 3 

ОП.03 Основы материаловедения 63  42 22 0 21 1 

ОП.04 Допуски и технические измерения 57  38 17 0 19 1 

ОП.05 Основы экономики 54  34 6 0 20 3 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 50  34 32 0 16 2 

ПО 00 Профессиональный цикл 673  452 176 252 221  

ПМ 01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварочных швов после сварки 

303  202 102 252 101  

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование 

60  40 24 - 20 1 

МДК.01.02 
Технология производства сварных 
конструкций 

60  40 24 - 20 1 

МДК.01.03 
Подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой 

75  50 30 - 25 2 

МДК.01.04  
Контроль качества сварных 
соединений 

54  36 8 - 18 2 

МДК. 01.05 Нормативно-техническая 

документация и система аттестации 

54  36 16 - 18 2 

УП. 01. Учебная практика     108 - 1-2 

ПП. 01. Производственная практика     144 - 2 

ПМ.02 
Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 

184  126 36 576 58  

МДК.02.01 
Техника и технология ручной 
дуговой сварки (наплавки, речки) 
покрытым электродом 

184  126 36 - 58 2 

УП.02 Учебная практика     216 - 2-3 

ПП.02 Производственная практика     360 - 3 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  186  124 36 576 62  

МДК.05.01 
Техника и технология газовой 
сварки (наплавки) 

186  124 36 - 62 3 

УП.05 Учебная практика     216 - 3 

ПП.05 Производственная практика     360 - 3 

ФК.00 Физическая культура 60  40 40 - 20 3 

ПА Промежуточная аттестация  144       

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 

108       

Итого: 4158  2772 1359 1404 1386  

Учебный план в типовом виде, с пояснительной запиской согласно положению, утверждается директором колледжа. В учебный план 

могут вноситься корректировки не чаще одного раза в году. Учебный план представлен  в Приложении 1.  
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5.2. Календарный учебный график по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Квалификация- 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом – Газосварщик 
 

Обозначения:       - Обучение по циклам, А - Промежуточная аттестация, К – каникулы, У – учебная практика, П – производственная практика,  Г- Государственная 

итоговая аттестация,  - неделя отсутствует. 
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Календарный учебный график рассматривается заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается директором 

Колледжа и оформляется как самостоятельный документ (Приложение 2).  

В Календарный учебный график можно вносить корректировки один раз в год, по производственной необходимости, оформляется 

внутренним приказом Колледжа.
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5.3. Рабочая программа воспитания 

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 единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности 

обучающегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных 

ориентаций, личностное развитие и профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) профессионально-личностное воспитание; 

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание;   

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры.  

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(Приложение 3). 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на период каждого 

учебного года, принимается Методическим советом Колледжа, хранится у заместителя 

директора учебно-воспитательной работе.  

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

 

6.1.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и 

лабораторных занятий, учебной практики, выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Кабинеты: 
технической графики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 
материаловедения; 

электротехники и сварочного оборудования; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 
слесарная; 

сварочная для сварки металлов; 

Полигоны: 

сварочный. 
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Спортивный комплекс: 

Спортивный зал; 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

защитные очки для сварки; 

защитные очки для шлифовки; 

сварочная маска; 

защитные ботинки; 

средство защиты органов слуха; 

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

огнестойкая одежда; 

молоток для отделения шлака; 

зубило; 

разметчик; 

напильники; 

металлические щетки; 

молоток; 

универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 

струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе. 

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям техники 

безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

6.1.2. Требования к оснащенности баз практик. 

Базы практик должны быть оснащены необходимым оборудованием для выполнения 

всех видов деятельности, предусмотренными данным стандартом. 

Основными базами практики обучающихся являются: 

 Оборудование предприятий и оснащение рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

6.1.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, 

учебно-методическими, печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической 

документацией и материалами. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и(или) электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным 

справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и зарубежным 

журналам. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и(или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 

100 обучающихся. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.2.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным ЕТКС. 

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), 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. 

6.2.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. 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 

ит.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. 

6.4 Фонды оценочных средств (ФОС)  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
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разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются на заседаниях цикловых 

методических комиссий и утверждаются директором колледжа.  

6.5. 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 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». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту 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. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в виде 

демонстрационного экзамена о стандартам WSR, в соответствии с КОД (Комплект 

оценочной документации) на выбор образовательной организации , разработанным Союзом 

WSR. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем письменных 

экзаменационных работ и Комплект оценочной документации (КОД) WSR, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 
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