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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная  программа  (далее - 

ОПОП), реализуемая государственным бюджетным профессиональным обра-

зовательным учреждением «Прохладненский многопрофильный колледж» по 

профессии 15.01.05 – «Сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки)», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта по данной профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график обучающихся, рабочие программы дис-

циплин, профессиональных модулей, производственной практики, програм-

му государственной итоговой аттестации и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку специалистов. 

ОПОП  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабо-

чих программ профессиональных модулей, программы учебной и производ-

ственной практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки выпускников. 

ОПОП  реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности студентов и работников кол-

леджа и социальных партнеров. 

1.2. Нормативные документы для разработки 

ОПОП   по профессии 15.01.05 – «Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)»,  - комплекс нормативно-методической до-

кументации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки выпускников.  

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 – «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», (Зарегист-

рированного в Минюсте России 29.01.2016 № 50);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

лении образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.04.2015г. №  390 «О внесении изменений в федеральные государст-

венные стандарты СПО»: 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.06.2014г. №632 "Об установлении: соответствия профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования, профессиям: на-

чального профессионального образования»; 

• Разъяснения от 03.02.2011 г. по формированию учебного плана  основ-

ной профессиональной образовательной программы начального про-

фессионального и среднего профессионального образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования. От 18.04.2013 г. №291; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180; 

• Примерные программы учебных дисциплин (ФГУ «ФИРО» Минобр-

науки России,2008г.); 

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденный Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных об-

разовательных программ"; 

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968«Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»;  

• Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утвер-

ждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем про-

фессиональном образовании и их дубликатов»; 
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• Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

• Устав, локальные акты колледжа; 

•  Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской республики. Разъяснениями по формированию 

примерных программ, профессиональных модулей среднего профес-

сионального образования на основе Федеральных государственных об-

разовательных стандартов  среднего профессионального образования. 
 
 Термины, определения и используемые сокращения   
 В программе используются следующие термины и их определения:  
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные  
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области.  
ПМ  –  Профессиональный  модуль  –  часть  основной профессиональной  
образовательной  программы,  имеющая  определѐнную логическую  завер-
шѐнность  по  отношению  к  планируемым  результатам  
подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных  
компетенций  в  рамках  каждого  из  основных  видов  профессиональной 
деятельности.  
Основные  виды  профессиональной  деятельности  - профессиональные  
функции,  каждая  из  которых  обладает  относительной автономностью и 
определена работодателем как необходимый компонент содержания основ-
ной профессиональной образовательной программы.  
 Результаты  подготовки  – освоенные  компетенции  и  умения, усвоенные  
знания,  обеспечивающие  соответствующую  квалификацию  и  
уровень образования.   
Учебный  (профессиональный)  цикл  –  совокупность  дисциплин  
(модулей),  обеспечивающих  усвоение  знаний,  умений  и  формирование 
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.   
МДК – междисциплинарный курс;  
ОК – общая компетенция;   
ПК – профессиональная компетенция.  
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 1.3. Назначение ОПОП 
ОПОП предназначена для осуществления образовательной деятельно-

сти при наличии соответствующей лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности. 

 

 1.3.1.  Целевое назначение программы: 

ОПОП предназначена для осуществления образовательной деятельно-

сти при наличии соответствующей лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности. 

Целью разработки ОПОП является регламентация требований к ре-

зультатам, структуре, содержанию и условиям реализации образовательного 

процесса для формирования общих и профессиональных компетенций. 

Целью реализации ОПОП является развитие у обучающихся личност-

ных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Создание условий для подготовки высококвалифицированного конкуренто-

способного выпускника, востребованного на рынке труда в сфере энергетики, 

ЖКХ и строительстве. 

 

1.3.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ППКРС среднего профессионального об-

разования  подготовки профессии 15.01.05 – «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»,    при очной форме получения обра-

зования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 Сроки освоения ППКРС  

 

Уровень образо-

вания, необходи-

мый для приема 

на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения 

СПО по ППКРС 

в очной форме 

обучения  

основное общее 

образование 

Сварщик ручной дуговой сварки плавя-

щимся покрытым электродом Сварщик 

частично механизированной сварки 

плавлением Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в за-

щитном газе Газосварщик Сварщик руч-

ной сварки полимерных материалов 

Сварщик термитной сварки 

2 года 10 мес.  
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2.  Трудоемкость ОПОП 

 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 77 2772 

Учебная и производственная практика 39 1404 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24 864 

Всего 147 5292 

  

1.3.4. Особенности ОПОП 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. Начало учебных занятий – 2 сентября, окончание в соответствии с 

календарным учебным графиком. Учебный процесс регулируется расписани-

ем аудиторных занятий, расписанием консультаций и расписанием экзаме-

нов. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках пятидневной 

рабочей недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академи-

ческих часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не пре-

вышает 54 академических часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Для студентов проводятся групповые и индивидуальные устные кон-

сультации. Для студентов, отсутствующих по болезни в течение длительного 

времени, могут организовываться дистанционные консультации, в том числе 

письменные с использование дистанционных технологий. 

Порядок проведения учебной и производственной практики определя-

ется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике студентов, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Порядок реализации дуальной модели обучения осуществляется в со-

ответствии с положением о порядке реализации дуальной модели обучения в 

колледже. 

 

1.3.5.  Требования к абитуриентам: 

• по данной профессии могут обучаться лица, не имеющие медицин-

ских противопоказаний; 

• получившие основное общее образование. 
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1.3.6.  Востребованность выпускников 
Выпускники по профессии Сварщик ручной дуговой сварки, сфера 

ЖКХ, строительно-ремонтные организации, бизнес-центры, торгово-
развлекательные центры, госучреждения и др.   

 

1.3.7. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 15.01.05 – «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,   к освоению об-

разовательных  программ среднетехнического профессионального образова-

ния по направлению подготовки: 

  направления подготовки по программам высшего образования. 

  

  

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

Данная ОПОП может быть реализована за счет средств бюджета так и 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения. Основными пользовате-

лями ОПОП  являются: 

• преподаватели, сотрудники колледжа; 

• студентов по профессии 15.01.05 – «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»,   

• администрация и коллективные органы управления; 

• председатели ПЦК; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели; 

• социальные партнеры по реализации дуальной модели обучения и 

ОПОП 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, ре-

конструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного на-

значения с применением ручной и частично механизированной сварки (на-

плавки) во всех пространственных положениях сварного шва.  

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников  

являются: Объектами профессиональной деятельности выпуск-

ников являются:   

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций;  

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные при-

способления; -детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкци-

онных сталей и из цветных металлов и сплавов;  
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 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная докумен-

тация 

 

3. Требования к результатам освоения Основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 3.1. Общие компетенции выпускника 

Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в 

себя способность: 

   

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем  

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, не-

сти ответственность за результаты своей работы  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5  Использовать  информационно-коммуникационные  техноло-

гии  в профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами  

 

 3.2.  Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

Код  Наименование  видов  деятельности  и  профес-

сиональных компетенций  

ВД 1  Проведение подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки  

ПК 1.1.  Читать  чертежи  средней  сложности  и  сложных  свар-

ных металлоконструкций  

ПК 1.2  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно – технологическую документацию по сварке  

ПК 1.3  Проверять  оснащенность,  работоспособность,  исправ-

ность  и осуществлять настройку оборудования поста для раз-

личных способов сварки  

ПК 1.4.  Подготавливать и проверять сварочные материалы для различ-

ных способов сварки  

ПК 1.5.  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку  
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ПК 1.6   Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструк-

ции под сварку  

ПК 1.7  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев  металла  

ПК 1.8  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов по-

сле сварки  

ПК 1.9   Проводить контроль сварных соединений на соответствие гео-

метрическим размерам, требуемым конструкторской и  

производственно –технологической документации по сварке  

ВД 2  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся по-

крытым электродом (РД)  

ПК 2.1  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из угле-

родистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва  

ПК 2.2  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цвет-

ных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва  

ПК 2.3  Выполнять  ручную  дуговую  наплавку  покрытыми 

 электродами  

различных деталей  

ПК 2.4  Выполнять дуговую резку различных деталей  

ВД 5  Газовая сварка (наплавка)  

ПК 5.1  Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных положе-

ниях сварного шва  

ПК 5.2.  Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных ме-

таллов и  

 сплавов во всех пространственных положениях сварного шва  

ПК 5.3.  Выполнять газовую наплавку  
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3.3. Результаты освоения ОПОП 

 

Связь ОПОП с профессиональным стандартом, представлена в Таблице 3 

 

Таблица 3 Связь ОПОП с профессиональным стандартом 

 

Наименование про-

граммы 

Наименование выбранного профес-

сионального стандарта (одного или 

нескольких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень ква-

лификации 

ОТФ и (или) 

ТФ 

15.01.05 – «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Профессиональный стандарт 15.01.05 

– «Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) ут-

вержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации 

от «29» января 2016 г. № 50 

3 

 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью при-

менять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности. 
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3.4  Практический опыт, умения и знания отражены в Таблице 4 
 
Таблица 4 
 

Индекс и наименова-

ние дисциплин, меж-

дисциплинарных кур-

сов 

Наименование учебных циклов, профессио-

нальных модулей Требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Основы инже-

нерной графики 

В результате изучения обязательной части учеб-

ного цикла обучающийся по общепрофессио-

нальным дисциплинам должен: уметь: уметь: чи-

тать чертежи средней сложности и сложных кон-

струкций, изделий, узлов и деталей;  

пользоваться конструкторской документацией 

для выполнения трудовых функций; знать: ос-

новные правила чтения конструкторской доку-

ментации; общие сведения о сборочных черте-

жах; основы машиностроительного черчения;  

требования единой системы конструкторской 

документации; 

ОП.03 Основы электро-

техники 

 уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы;  

рассчитывать и измерять основные параметры 

простых электрических, магнитных и электрон-

ных цепей; использовать в работе электроизме-

рительные приборы; знать: единицы измерения 

силы тока, напряжения, мощности электрическо-

го тока, сопротивления проводников; методы 

расчета и измерения основных параметров про-

стых электрических, магнитных и электронных 

цепей; свойства постоянного и переменного 

электрического тока; принципы последователь-

ного и параллельного соединения проводников и 

источников тока;  

электроизмерительные приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, принцип действия и 

правила включения в электрическую цепь; свой-

ства магнитного поля;  

двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство и принцип действия;  
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правила пуска, остановки электродвигателей, ус-

тановленных на эксплуатируемом оборудовании; 

аппаратуру защиты электродвигателей; методы 

защиты от короткого замыкания; заземление, за-

нуление. 

ОП.03. Основы  

материаловедения 

уметь: пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов;  

выбирать материалы для осуществления профес-

сиональной деятельности; знать: наименование, 

маркировку, основные свойства и классифика-

цию углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов, а также полимер-

ных материалов (в том числе пластмасс, поли-

этилена, полипропилена);  

правила применения охлаждающих и смазываю-

щих материалов;  

механические испытания образцов материалов;  

ОП.04.  Допуски  и  

технические измерения 

уметь:  
контролировать качество выполняемых работ; 

знать: системы допусков и посадок, точность 

обработки, квалитеты, классы точности; допуски 

и отклонения формы и расположения поверхно-

стей.  

ОП.05. Основы эконо-

мики 

уметь: находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда; знать: 

общие принципы организации производственно-

го и технологического процесса;  

механизмы ценообразования на продукцию, 

формы оплаты труда в современных условиях;  

цели и задачи структурного подразделения, 

структуру организации, основы экономических 

знаний, необходимых в отрасли. 

0П.06. Безопасность  

жизнедеятельности 

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по за-

щите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельно-

сти и быту;  

использовать средства индивидуальной и кол-

лективной  

защиты от оружия массового поражения; приме-
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нять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; приме-

нять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной про-

фессией;  

владеть  способами  бесконфликтного 

 общения  и саморегуляции  в  повсе-

дневной  деятельности  и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реа-

лизации; основы военной службы и обороны го-

сударства; задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специально-

сти, родственные профессиям СПО;  

область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим.  

П.00 Профессиональный учебный цикл 
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ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Подготовительно-сварочные работы и кон-

троль качества сварных швов после сварки. 

МДК.01.01. Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.02. Технология 

производства сварных 

конструкций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: выполнения типо-

вых слесарных операций, применяемых при под-

готовке деталей перед сваркой;  

выполнения сборки элементов конструкции (из-

делий, узлов, деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений;  

выполнения сборки элементов конструкции (из-

делий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; 

эксплуатирования оборудования для сварки;  

выполнения  предварительного,  сопутствую-

щего  

(межслойного) подогрева свариваемых кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки;  

использования измерительного инструмента для 

контроля геометрических размеров сварного 

шва;  

определения  причин  дефектов  свароч-

ных  швов  и соединений;  

предупреждения и устранения различных видов 

дефектов в сварных швах; уметь:  

использовать ручной и механизированный инст-

румент зачистки сварных швов и удаления по-

верхностных дефектов после сварки;  

проверять работоспособность и исправность 

оборудования поста для сварки;  

использовать ручной и механизированный инст-

румент 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, уз-

лов, деталей) под сварку; подготавливать сва-

рочные материалы к сварке; зачищать швы после 
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МДК.01.03. Подготови-

тельные и сборочные 

операции перед свар-

кой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.04. Контроль 

качества сварных со-

единений. 

сварки;  

пользоваться производственно-технологической 

и нормативной документацией для выполнения 

трудовых функций; знать:  

основы теории сварочных процессов (понятия: 

сварочный термический цикл, сварочные дефор-

мации и напряжения); необходимость проведе-

ния подогрева при сварке; классификацию и об-

щие представления о методах и  

способах сварки;  

основные типы, конструктивные элементы, раз-

меры сварных соединений и обозначение их на 

чертежах;  

влияние основных параметров режима и про-

странственного положения при сварке на форми-

рование сварного шва; основные типы, конст-

руктивные элементы, разделки кромок; основы 

технологии сварочного производства; 

ПМ.02  
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым электродом  

МДК.02.01. Техника и 

технология ручной ду-

говой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми элек-

тродами 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста руч-

ной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящим-

ся покрытым электродом; 

проверки работоспособности и исправности обо-

рудования поста ручной дуговой сварки (наплав-

ки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавя-

щимся 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 элек-

тродом для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом раз-

личных деталей и конструкций; 

выполнения 

дуговой резки; 

уметь: 
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проверять работоспособность и исправность сва-

рочного оборудования для ручной дуговой свар-

ки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

настраивать сварочное оборудование для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и конст-

рукций 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 обозначе-

ние их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, сваривае-

мых 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 элек-

тродом различных деталей и конструкций в про-

странственных положениях сварного шва; 

основы дуговой резки; 

причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавя-

щимся покрытым электродом; 

ПМ.03 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавя-

щимся электродом в защитном газе 
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МДК.03.01. Техника и 

технология ручной ду-

говой сварки (наплавки) 

неплавящимся электро-

дом в защитном газе 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста руч-

ной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

проверки работоспособности и исправности обо-

рудования поста ручной дуговой сварки (наплав-

ки) 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) неплавя-

щимся электродом в защитном газе; 

настройки оборудования ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защит-

ном 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 (на-

плавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе; 

настраивать сварочное оборудование для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе; 

выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном газе раз-

личных деталей и конструкций во всех простран-

ственных положениях сварного шва; 

знать: 

основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавя-

щимся электродом в защитном газе, и обозначе-

ние их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, сваривае-

мых ручной дуговой сваркой (наплавкой) непла-

вящимся электродом в защитном газе; 

сварочные (наплавочные) материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе; 
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устройство сварочного и вспомогательного обо-

рудования для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе, на-

значение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуата-

ции и область применения; 

основные типы и устройства для возбуждения и 

стабилизации сварочной дуги (сварочные осцил-

ляторы); 

правила эксплуатации газовых баллонов; 

техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защит-

ном газе для сварки различных деталей и конст-

рукций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

ПМ.04 
Частично механизированная сварка (наплав-

ка) плавлением 

 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста час-

тично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки работоспособности и исправности обо-

рудования 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 (наплав-

ки); 

настройки оборудования для частично механизи-

рованной сварки (наплавки) плавлением для вы-

полнения сварки; 

выполнения частично механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положе-

ниях сварного шва; 

уметь: 



 

20 

 

проверять работоспособность и исправность 

оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

настраивать сварочное оборудование для час-

тично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

выполнять частично механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых деталей неответ-

ственных конструкций в нижнем, вертикальном 

и горизонтальном пространственном положении 

сварного шва; 

МДК.04.01. Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) плав-

лением в защитном газе 

знать: 

основные группы и марки материалов, сваривае-

мых частично механизированной сваркой (на-

плавкой) плавлением; 

сварочные (наплавочные) материалы для частич-

но механизированной сварки (наплавки) плавле-

нием; 

устройство сварочного и вспомогательного обо-

рудования для частично механизированной свар-

ки (наплавки) плавлением, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения; 

технику и технологию частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением для сварки 

различных деталей и конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва; 

порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву ме-

талла; 

причины возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в свари-

ваемых (наплавляемых) изделиях; 

причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления. 

ПМ.05 
Частично механизированная сварка (наплав-

ка) плавлением 

МДК.05.01. Техника и 

технология газовой 

сварки (наплавки) 

Газовая сварка (наплавка) 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности поста газовой сварки; 

настройки оборудования для газовой сварки (на-

плавки); 
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выполнения газовой сварки (наплавки) различ-

ных деталей и конструкций; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки); 

настраивать сварочное оборудование для газовой 

сварки (наплавки); 

владеть техникой газовой сварки (наплавки) раз-

личных деталей и конструкций во всех простран-

ственных положениях сварного шва; 

знать: 

основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых га-

зовой сваркой (наплавкой); 

основные группы и марки материалов, сваривае-

мых газовой сваркой (наплавкой); 

сварочные (наплавочные) материалы для газовой 

сварки (наплавки); 

технику и технологию газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва; 

правила эксплуатации газовых баллонов; 

правила обслуживания переносных газогенера-

торов; 

причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления; 

ФК00 

Физическая культура 

В результате освоения раздела «Физическая 

культура» обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии чело-

века; 

основы здорового образа жизни. 

 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» в рамках дей-

ствующего законодательства самостоятельно разработал и утвердил основ-

ную профессиональную образовательную программу по профессии 15.01.05 

– «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», с 

учетом потребностей рынка труда Кабардино-Балкарской республики. 
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ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» определил спе-

цифику программы с учетом направленности на удовлетворение потребно-

стей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практиче-

ского опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовит-

ся студент, определили содержание образовательной программы, разрабо-

танной колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

 

3.5 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП представлена в Таблице 5. 
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Таблица 5 

Индекс и наименование дисциплин, 

профессиональных модулей  

Код компетен-

ции, содержание 

компетенции 

(ОК-1) 

Код компетен-

ции, содержа-

ние компетен-

ции (ОК-2) 

Код компетен-

ции, содержа-

ние компетен-

ции (ОК-3) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетенции 

(ОК-4) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетенции 

(ОК-5) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетенции 

(ОК-6) 

ОП.01. Основы инженерной графики     + + + 

ОП.02. Основы электротехники   + +   + 

ОП.03. Основы материаловедения  + +  + + + 

ОП.04. Допуски и технические измере-

ния   + + + + + 

ОП.05. Основы экономики  +   +  + 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельно-

сти  
+ + + + + + 

ПМ.01.Подготовительносварочные ра-

боты и контроль качества сварных 

швов после сварки.  
      

ПМ.02.Ручная дуговая сварка (наплав-

ка, резка) плавящимся покрытым элек-

тродом  
      

ФК.00 Физическая культура  + + + + + + 

УП.00 Учебная практика  + + + + + + 

ПП.00 Производственная практика  + + + + + + 

            

            

      
   

  

  

      

      



 

24 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

 

4.1 Учебный план 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, курс обучения  максимальная и обязательная учебная нагрузка.  

Учебный план ППКРС представлен  в Таблице.  

 

Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки),  разработан на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки),   утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 50, 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации от 

24.02.2016 г. № 41197. Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования. 

1. В рабочем учебном плане по данной профессии определен перечень, 

объем и последовательность изучения учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учеб-

ной и производственной практик).  Занятия начинаются с 1 сентября. Не-

дельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями составляет 

36 часов на каждом курсе при пятидневной рабочей неделе, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Продолжительность занятий составляет 45 минут. Учебная деятельность 

обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция), самостоятельную работу, 

практику, а также другие виды учебной деятельности. Объем самостоятель-

ной работы соответствует ФГОС по профессии и составляет 50% от обяза-

тельной учебной нагрузки. На весь период обучения отводится 4176 часов, 

720 часов-обязательная часть ППКРС, 1404 часа учебной и производственной 

практики, включая 2052 (180 часов вариативной части распределены сле-

дующим образом: 

 Культура народов КБР – 60 часов 

 Основы черчения – 42 часа 

 Введение в профессию - общие компетенции профессионала – 32 часа 

 Нормативно-техническая документация и система аттестации в свароч-

ном производстве – 14 часов 
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 Астрономия – 32 часа 

реализующий Федеральный Государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Вариативная часть профессионального цикла 

составляет 216 часов, которая добавлена на изучение профессиональных мо-

дулей. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

            Таблица 6 

 

 1404 часов производственной и учебной практики распределены следующим 

образом: 

Учебная практика составляет 882 часа, производственная практика со-

ставляет 552 часа. Учебная практика и производственная практика проводят-

ся образовательной организацией при освоении обучающимися профессио-

нальных компетенций в рамках изучения и освоения профессиональных мо-

дулей. Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого про-

фессионального модуля после раздела междисциплинарного курса. Произ-

водственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. В процессе ос-

воения образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программы подго-

товки квалифицированных рабочих, составляет 24 недели при сроке обуче-

№ 

п/п 

Виды 

практик 

1 курс 2 курс 3 курс Итого 

1 2 3 4 5 6 часы 

ПМ.01 
УП.01.01 102    102  204 

ПП.01      96Э 96 

ПМ.02 
УП.02  156 168 42   366 

ПП.02    72Э   72 

ПМ.03 
УП.03     102  102 

ПП.03      66Э 66 

ПМ.04 
УП.04    102   102 

ПП.04    36Э   36 

ПМ.05 
УП.05  108     108 

ПП.05   36Э   216 252 

Итого 
УП 102 264 168 144 204  882 

ПП   36 108  378 552 

 Всего 102 264 204 252 204 378 1404 
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ния 2 года 10 месяцев. 

 

2. Исходя из специфики учебных дисциплин (Иностранный язык, Инфор-

матика) занятия могут проводиться с разделением группы на подгруппы, 

объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа в неде-

лю в период теоретического обучения (обязательной части циклов) - 171 час 

и 40 часа в соответствии с ФГОС. В первом семестре предусмотрен зачет, 

изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом, которые 

не учитываются в количество зачетов за год.  По каждой дисциплине, меж-

дисциплинарному курсу преподавателями разрабатываются методические 

рекомендации для студентов по организации текущего контроля знаний и 

умений, в которых определяются: формы, периодичность, контрольно-

диагностические материалы и другое методическое обеспечение текущего 

контроля знаний. Текущий контроль предусматривает систематическую про-

верку знаний и умений, обучающихся по всем изучаемым дисциплинам и 

профессиональным модулям, он осуществляется на учебных занятиях, в пе-

риод прохождения учебных и производственных практик, внеаудиторной са-

мостоятельной работы.  Консультации для обучающихся предусматриваются 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего об-

разования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письмен-

ные, устные. 

3. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  Ос-

воение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Обучаю-

щиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме вы-

полнившие учебный план проходят государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация включает демонстрационный экзамен и 

письменной экзаменационной работы. 

 Темы письменной экзаменационной работы утверждаются за 6 месяцев 

до их защиты. Письменная экзаменационная работа выполняется обучающи-

мися самостоятельно, под руководством преподавателя. Обязательные требо-

вания - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содер-

жанию одного или нескольких профессиональных модулей. Лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение сред-

него профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

профессии. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
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среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образова-

тельной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организаци-

ей. 

4. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, изучают общеобразо-

вательные дисциплины одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока ос-

воения соответствующей образовательной программы. По УП.01, УП.02, 

УП.03 промежуточная аттестация не предусмотрена. Итоговые результаты 

текущего контроля вносятся в сводную ведомость и выносятся в диплом. По 

ПП.01, ПП.02, ПП.03 промежуточная аттестация не предусмотрена. Итого-

вые результаты прохождения производственной практики проводятся с уче-

том представленных документов (дневник производственной практики, про-

изводственная характеристика), вносятся в сводную ведомость и выносятся в 

диплом. 

5.   Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся и проводится в каждом семестре. Формы про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся: экзамен, включая экзамен 

(квалификационный), зачет, дифференцированный зачѐт. Количество экзаме-

нов в процессе промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 

не превышает 8 в учебном году, а количество дифференцированных зачетов - 

10. В указанное количество не входят зачеты и дифференцированные зачеты 

по физической культуре. Экзамены проводятся за счет часов, отведенных на 

промежуточную аттестацию, с участием работодателей, целью которых явля-

ется проверка готовности обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и освоению профессиональных компетен-

ций, определенных в «Требованиях к результатам освоения ОПОП» ФГОС 

СПО. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успеш-

ное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля - МДК и предусмотренных практик.  

6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, меж-

дисциплинарному курсу (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучаю-

щегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременно-

сти и родам. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-

демической задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. Обучающиеся, выполнившие учебный план 

полностью, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

7. Формы проведения государственной итоговой аттестации. Государст-

венная итоговая аттестация включает подготовку и защиту письменной экза-

менационной работы, и выполнение практических заданий в виде демонстра-
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ционного экзамена. Обязательное требование - соответствие тематики выпу-

скной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. 

  В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний, уме-

ний и навыков студентов: зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены. 

Проведение зачетов, дифференцированных зачетов предусматривается за 

счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, МДК, модуль.  

По окончанию изучения каждого модуля и соответствующему ему виду 

практики проводится квалификационный экзамен, как проверка сформиро-

ванности компетенций и готовности к виду профессиональной деятельности.  

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональ-

ной деятельности освоен /не освоен»  

Оценка образовательных результатов студентов осуществляется согласно 

положению о промежуточной аттестации (приказ №98 от 15.11.2018). Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух на-

правлениях: 

1. Оценка уровня освоения дисциплин; 

2. Оценка компетенций обучающихся.   

 

Студентам данной профессии предлагаются следующие виды практик: 
учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образова-

тельным учреждением при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  
  

Учебная  практика проходит на базе образовательного учреждения, 

производственная на  базе сельскохозяйственных предприятиях города и 

района  в соответствие  с планом учебной и производственной практик. Атте-

стация по итогам производственной практики проводится  на основании 

дневника по практике, а также методических разработок по соответствую-

щему модулю.  

На каждую учебную группу отводится 4 часа консультаций на человека на 

год. Распределение консультаций по дисциплинам общеобразовательного  и 

специального циклов по профессии представлены в Таблице 7. 
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Таблица7 

 

№п/

п 
Предметы, дисциплины 

Экза-

мен по 

курсам 

Часы 

на эк-

замен 

I 

кур

с 

II 

кур

с 

III 

кур

с 

Все-

го 

1.  Русский язык.  2 12 10 10  20 

2.  Литература   10 10  20 

3.  Иностранный язык   10 10  20 

4.  История   5 10  15 

5.  Обществознание     10 10 

6.  Химия   5 10  15 

7.  Биология     5 5 

8.  
Основы безопасности жиз-

недеятельности 
  5   5 

9.  Математика 2 10 10 10  20 

10.  Физика 2 12 10 10  20 

11.  Информатика    5 10 15 

12.  Культура народов КБР       

13.  География   5   5 

14.  
Основы инженерной графи-

ки 
      

15.  Основы черчения   5   5 

16.  Основы электротехники    10  10 

17.   Основы материаловедения   5   5 

18.  
МДК.01.01 Основы техно-

логии сварки и сварочное 

оборудование 

  5   5 

19.  
МДК.01.02 Технология 

производства сварных кон-

струкций  

Э (к)4 12   5 5 

20.  
МДК.01.03Подготовительн

ые и сборочные операции 

перед сваркой 

   10  10 

21.  
МДК.01.04 Контроль каче-

ства сварных соединений 
      

22.  

МДК.02.01 Техника и тех-

нология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

Э(к)4 12 5 10  15 

23.  

МДК.03.01 Техника и тех-

нология ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавя-

щимся электродом в защит-

ном газе 

Э(к)6 12     
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24.  

МДК.04.01Техника и техно-

логия частично механизи-

рованной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

Э(к)4 12  7  7 

25.  
МДК.05.01 Техника и тех-

нология газовой сварки (на-

плавки) 

Э (к)3 12 10   10 

26.  ГИА 12ч 6с      

27.  
Квалификационные кон-

сультации 
    50 50 

ито-

го 
  94 100 112 80 292 

 

Программа подготовки к государственной итоговой аттестации разра-

батывается и утверждается на Совете колледжа.  Государственная (итоговая) 

аттестация включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификаци-

онной работы (выпускная практическая квалификационная работа и пись-

менная экзаменационная работа) с 15.06 по 28.06. Обязательные требования  

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусматривать сложность работы не 

ниже  разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

Две недели отводятся на проведение государственной итоговой аттестации, 

программа которой ежегодно корректируется и утверждается директором 

колледжа. 
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И

н
д

ек
с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы промежуточной аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семе-

страм (час. в семестр) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
 

Обязательная аудитория 1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 в том числе 

1 се-

местр 

17 нед.  

УП-3   

Т-14 

2 се-

местр 

24 нед. 

УП-7   

Т-17 

3 се-

местр 

17 нед. 

УП- 6  

Т- 11 

4 се-

местр 

24 нед. 

УП-3 

ПП-4   

Т-15  

5 се-

местр 

17 нед. 

УП- 6  

Т- 11 

6 се-

местр 

19 нед. 

ПП-10  

Т-9 л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о
р

/п
р

а
к

т
 

за
н

я
т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОУД Общеобразовательные учебные дис-

циплины 1з 

1з 

2д

з 

1з 

2д

з 1Э 1з 

2з 

2д

з 

1дз 1946 647 1299 887 412 280 368 203 150 218 80 

ОУД.01 Русский язык и литература       Э     427 142 285 240 45 74 71 50 90     

ОУД.02  Иностранный язык         ДЗ   256 85 171 61 110 34 46 31 30 30   

ОУД.03 История     ДЗ       256 85 171 161 10 70 49 52       

ОУД.04  Физическая культура З З З З З   256 85 171 0 171 34 46 36 30 25   

ОУД.05 
Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 
  ДЗ         108 36 72 20 52 34 38         

ОУД.06  Химия     ДЗ       171 57 114 96 18 34 46 34       

ОУД.07  Биология         ДЗ   54 18 36 34 2         36   

ОУД.08 
 Обществознание (включая экономику 

и право) 
          ДЗ 256 85 171 171 0         91 80 

ОУД.09 География   ДЗ         108 36 72 70 2   72         

ОУД.10 Экология         З   54 18 36 34 2         36   

ОУД 
ПРОФИЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИ-

НЫ   

1з 

1д

з   

2Э 

4дз 

1д

з 1з 

3дз 

859 286 573 410 163 112 107 117 157 44 36 

ОУД.11 
Математика:алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия  
      Э     427 142 285 240 45 74 71 65 75     

ОУД.12 Физика       Э     270 90 180 160 20 38 36 52 54     

ОУД.13  Информатика и ИКТ       ДЗ   ДЗ 162 54 108 10 98       28 44 36 
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ОУД 
Учебные дисциплины, по выбору 

ОО 
  

1з 

1д

з 

    
1з 

1з 

1дз 

270 90 180 101 79 17 57 0 0 14 92 

ОУД.14 Культура народов КБР           ДЗ 90 30 60 45 15           60 

ОУД.15 Основы черчения   ДЗ         63 21 42 10 32   42         

ОУД.16 
Введение в профессию - общие компе-

тенции прфессионала 
  З         48 16 32 20 12 17 15         

ОУД.17 

Нормативно-техническая документа-

ция и система аттестации в сварочном 

производстве 

            21 7 14 6 8         14   

ОУД.18 Астрономия           З 48 16 32 20 12           32 

ОП. 00 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

1д

з 
    3дз 

1д

з 
1дз 325 107 218 128 100 37 0 0 117 28 36 

ОП. 01 Основы инженерной графики       ДЗ     51 17 34 12 22       34     

ОП. 03 Основы электротехники       ДЗ     76 25 51 33 18       51     

ОП. 04 Основы материаловедения ДЗ           55 18 37 25 12 37           

ОП. 05 Допуски и технические измерения       ДЗ     48 16 32 20 12       32     

ОП. 06 Основы экономики           ДЗ 54 18 36 28 18           36 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности         ДЗ   41 13 28 10 18         28   

П. 00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ   
4д

з 

1д

з 

3дз 

Эк 

4д

з 

3дзЭ

к 
786 273 502 336 156 58 80 76 116 112 78 

ПМ. 00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ   
1д

з 

1д

з 

3дз 

Эк 

2д

з 

2дзЭ

к 
702 231 462 336 116 58 80 76 116 112 38 

ПМ.01 

Подготовительно - сварочные рабо-

ты и контроль качества сварных 

швов после сварки. 

  
2д

з 

1д

з 
  

3д

з 

1дзЭ

к 
315 111 204 149 55 28 28 24 60 82 0 

МДК.01.0

1 

Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 
  ДЗ ДЗ       120 40 80 60 20 28 28 24       

МДК.01.0

2 

Технология производства сварныхкон-

струкций 
        ДЗ   57 25 32 22 10         50   

МДК.01.0

3 

Подготовительные и сборочные опера-

ции перед сваркой 
  ДЗ         90 30 60 45 15       60     
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МДК.01.0

4 

Контроль качества сварных соедине-

ний 
        ДЗ   48 16 32 22 10         32   

УП.01. Учебная практика                  204     102       102   

ПП.01 Производственная практика                 96     
  

        96 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым элек-

тродом 

  
2д

з 
  

1дзЭ

к 
    144 48 96 70 26 0 22 32 42 0 0 

МДК.02.0

1 

Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

  ДЗ   ДЗ     144 48 96 70 26   22 32 42     

УП.02. Учебная практика                  366       156 168 42     

ПП.02 Производственная практика                 72           72     

ПМ.03 

Ручная дуговая сварка (наплав-

ка) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

        
1д

з 

2дзЭ

к 
102 25 68 46 12 0 0 0 0 30 38 

МДК.03.0

1 

Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе 

          ДЗ 102 34 68 46 12         30 38 

УП.03. Учебная практика                  102             102   

ПП.03 Производственная практика                 66               66 

ПМ.04 
Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 
      

1дзЭ

к 
    51 17 34 26 8 0 0 20 14 0 0 

МДК.04.0

1 

Техника и технология частично меха-

низированной сварки (наплавки) плав-

лением в защитном газе 

      ДЗ     51 17 34 26 8     20 14     

УП.04 Учебная практика                  102           102     

ПП.04 Производственная практика                 36           36     

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)       
1дзЭ

к 
    90 30 60 45 15 30 30 0 0 0 0 

МДК.05.0

1 

Техника и технология газовой сварки 

(наплавки) 
      ДЗ     90 30 60 45 15 30 30         

УП.05 Учебная практика                 108       108         

ПП.03 Производственная практика                 36         36       

  Предвыпускная практика                                 216 

ФК.00 Физическая культура           З 84 42 40   40           40 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) аттеста-

ция 
                                108 
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ВСЕГО             4186 1403 3924 1862 910 606 876 564 792 620 808 

Консультация на учебную группу по 4 часа на одного  

       
    

Дисциплин и 

МДК 
504 612 396 540 398 324 

  обучающегося на каждый учебный год 

       
  

  

        
  О

 

Учебной практи-

ки 
102 264 168 144 204   

  

        
    

Государственная итоговая аттестация 3 недели 

Г
 

Производствен-

ной практики 
0 0 36 108 0 378 

  
Е

 

Экзаменов 0 0 0 4 0 1   

Защита выпускной квалификационной работы с 10 по 28 июня 2019 года 

С
 

Дифф. зачетов  1 7 5 7 7 7 

  
В

 

Зачетов 1 2 1 0 3 2 
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4.2 Календарный график 

Календарный учебный график является самостоятельным докумен-

том, входящим в ОПОП по профессии среднего, профессионального обра-

зования 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной ат-

тестации, государственной (итоговой) аттестации, каникул по каждому 

курсу. 

Календарный учебный график представлен в приложении 
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4.3 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Таблица 8 

 

 

 

4.4.Требования к материально-технической базе 

 

Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна распола-

гать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междис-

циплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

  

Кабинеты:  

технической графики; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; тео-

ретических основ сварки и резки металлов.  

Лаборатории:  

материаловедения; электротехники и сварочного оборудования; испытания 

материалов и контроля качества сварных соединений. Мастерские: слесар-

ная; сварочная для сварки металлов; сварочная для сварки неметаллических 

материалов.  

Полигоны: сварочный.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
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 Практика по 

профилю профес-

сии  

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 31 10 0 0 0 11 52 

II 

курс 26 9 4 2 0 11 52 

III 

курс 20 6 10 2 3 2 43 

Всего 77 25 14 4 3 24 147 
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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; металличе-

ская щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; огне-

стойкая одежда;  

молоток для отделения шлака;  

зубило; разметчик; напильники; металлические щетки; молоток;  

универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической размет-

кой;  

прямоугольник; струбцины и приспособления для сборки под сварку;  

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро-

дом,  

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе.  

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положе-

ниям техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской 

Федерации.  

Реализация ППКРС должна обеспечивать:  

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических заня-

тий, включая как обязательный компонент практические задания с использо-

ванием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессио-

нальных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной 

среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности.  

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 

4.5. Требования к кадровому обеспечению 

 

Требования к квалификации преподаватель. Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» или в области , соответствующей препо-

даваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное обра-

зование и  дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в ОО без предъявления  требований к стажу работы. 

 

Требования к квалификации мастер производственного обучения Высшее 

профессиональное образование  по специальности соответствующей профи-

лям обучения или среднее профессиональное образование по специальности 

соответствующей профилям обучения, без предъявления требований к стажу 
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работы.  

 

4.6. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с разъяс-

нениями по формированию примерных программ учебных дисциплин на-

чального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования, утвер-

жденные Департаментом государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г и тре-

бованиями работодателей. 

Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании 

предметно-цикловыми комиссиями; рекомендованы методическим советом 

колледжа к использованию в учебном процессе и утверждены директором 

образовательной организации. 
 


