
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САРАТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА" 

(ГАПОУ СО «СКПТиАС»)

СОГЛАСОВАНО

2022 г.

0Ы
Д

ЕС
Гв

0

Мельников
г.

СО «СКПТ и АС»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

(базовой подготовки)

Профессия

15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
СВАРКИ (НАПЛАВКИ))

Квалификация - сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом

Форма обучения - очная

Саратов 2022



Программа подготовки специалистов среднего звена разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.01.2016 г. № 50.

Разработчик: Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Саратовской области "Саратовский колледж 

промышленных технологий и автомобильного сервиса"



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ОПОП) 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

  



3  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от  29  мая  2015  г.  

N  996-р  г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 

«Об утверждении Порядка   организации   и   осуществления   образовательной   

деятельности   по образовательным   программам   среднего   

профессионального   образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200) 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» 

(вместе с «Положением о практической  подготовке  обучающихся»)  

(Зарегистрировано  в  Минюсте  России 11.09.2020 N 59778) 

 Приказ  Минпросвещения  РФ  от  17.12.2020 N747  «О  внесении  

изменений  в федеральные    государственные    образовательные    стандарты    

среднего профессионального образования»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 N 800 «Об 

утверждении Порядка проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательным программам среднего  профессионального  образования»  

(Зарегистрировано  в  Минюсте  России 07.12.2021 N 66211) 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  23.08.2017  N  816  «Об  утверждении  

Порядка применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  29.10.2013  N  1199  (ред.  от  

03.12.2019)  «Об утверждении  перечней  профессий  и  специальностей  

среднего  профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.12.2013 N 30861) 

 Приказ  Минпросвещения  России  от  26.08.2020  N  438  «Об  

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784) 

 Приказ Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 

05.08.2020 «Об организации  и  осуществлении  образовательной  

деятельности  при  сетевой  форме реализации  образовательных  программ»  
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Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта  

среднего  общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  29 января  2016  г.  N  50  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

 Письмо  Минпросвещения  России  от  20.07.2020  N  05-772  «О  

направлении инструктивно-методического письма» 

 Письмо  Минпросвещения  России  от  20.12.2018  N  03-510  «О  

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской  Федерации,  родных  языков  

из числа  языков  народов  Российской Федерации, в том числе русского как 

родного») 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  20.02.2017  N  06-156  «О  

методических рекомендациях»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями  

по  реализации федеральных    государственных    образовательных стандартов    

среднего профессионального  образования  по  50  наиболее  востребованным  

и  перспективным профессиям и специальностям») 

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 27.10.2016 N1118 «Об 

утверждении Положения  о  проведении  демонстрационного  экзамена  с  

учетом  требований стандартов WorldSkillsRussiaв  рамках  государственной  

итоговой  аттестации  по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  

 Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июля 2016 г. N2/16-з) 

 Примерные  программы  общеобразовательных  дисциплин  для  

профессиональных образовательных  организаций, рекомендованные  

Федеральным  государственным автономным  учреждением «Федеральный  

институт  развития  образования»  (ФГАУ «ФИРО») (Протокол N3 от 21 июля 

2015 г.) с уточнениями ФГАУ «ФИРО» (Протокол N3 от 25 мая 2017 г.) 

 Примерная  основная  образовательная  программа  по  специальности 

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

 Устав ГАПОУ СО «СКПТ и АС» 

 

1.2. Присваиваемая квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом – Газосварщик. 

  



5  

1.3. Нормативные сроки освоения ОПОП: 

 

Уровень образования, необходимый для приема 

на обучение по ОПОП 

Срок получения СПО по 

ОПОП в очной форме 

обучения 

Основное общее образование 2 год 10 месяцев 

 

1.4. Трудоемкость ОПОП 

 

 Трудоемкость ОПОП за весь период обучения (на базе основного 

общего образования) составляет: 

 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Количес

тво 

часов 

Объем ОП 123 4428 

Учебная практика 

41 1476 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 3  

Каникулярное время 24  

ИТОГО 147  

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

 

 К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего образования. 

 Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

- аттестат об основном общем образовании;  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 
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различного назначения с применением ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

-. 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 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка 

и контроль сварных швов после сварки; 

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

- Газовая сварка (наплавка); 

2.4. Компетенции выпускников, формируемые в результате                                       освоения 

ОПОП 

 Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями 

Основны

е виды 

деятельно

сти 

Код 

компете

нции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

 ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

умения: правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. составлять план 

действия. определять необходимые ресурсы. 

реализовать составленный план. оценивать 

результат и последствия своих действий. 

знания: основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

структура плана решения задач. порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

 ОК 3 Анализировать умения: самостоятельно определять цели и 
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рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

составлять планы; самостоятельно 

контролировать и корректировать свою 

деятельность с учетом предварительного 

планирования, управлять стрессами, 

адаптироваться на рабочем месте для 

закрепления на работе 

 ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством 

умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

 ОК 7. Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

умения: описывать значимость специальности 

знания: сущность гражданско- патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

 ОК 8. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 
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правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

Профессиональные компетенции 

ОВД 1 

Проведен

ие 

подготови

тельных, 

сборочны

х 

операций 

перед 

сваркой, 

зачистка и 

контроль 

сварных 

швов 

после 

сварки 

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. 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. умение 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. 

умение применять сборочные приспособления 

для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку, подготавливать 

сварочные материалы к сварке, зачищать швы 

после сварки, пользоваться производственно-

технологической и нормативной документацией 

для выполнения трудовых функций.  

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. основные причины 

возникновения и меры предупреждения 

видимых дефектов, способы устранения 

ПК 1.2 Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по 

сварке 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять 

настройку 

оборудования поста 

для различных 

способов сварки 

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для 

различных способов 

сварки 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под 

сварку. 

 

ПК 1.6 Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции 

под сварку. 

. 

 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрева металла. 

 

ПК 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные 

дефекты сварных швов 

после сварки. 

документации по 

сварке 

ПК 1.9. Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 
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дефектов сварных швов, правила подготовки 

кромок изделий под сварку. устройство 

вспомогательного оборудования, назначение, 

правила его эксплуатации и область применения. 

основные 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. 

ОВД 2 

Ручная 

дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящим

ся 

покрытым 

электродо

м 

ПК 2.1. Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

практический опыт: проверять оснащенность 

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. техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и 

конструкций в пространственных положениях 

сварного шва, основы дуговой резки. основные 

причины возникновения дефектов сварных 

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку 

покрытыми 

электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую 

резку различных 

деталей. 
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швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом 

ОВД 5 

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. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

3.1. Учебный план (приложение 1). 

 Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по 

специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 
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 сроки прохождения и продолжительность практик; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и проведение ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

3.2. Календарный учебный график (приложение 2). 

3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (приложение 3). 

Общеобразовательная подготовка: 

3.3.1. Программы дисциплин общеобразовательного цикла: Учебные 

дисциплины (общие и по выбору из обязательных предметных областей) 

Общие учебные предметы 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.08 Математика 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Физика 

Дополнительные учебные предметы по выбору обучающихся 

ОУД.11 Введение в специальность (индивидуальный проект) 

ОУД.12 Родная литература 

Профессиональная подготовка: 

3.3.2. Программы дисциплин общепрофессионального цикла: 

ОП.01 Основы инженерной графики 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 Допуски и технические измерения 

ОП.05 Основы экономики 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы финансовой грамотности 

ОП.08 Деловая культура 

ОП.09 Психология и этика в профессиональной деятельности 

ОП.10 Экологические основы природопользования 

3.4. Рабочие программы профессиональных модулей (приложение 4): 

- ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

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

электродом 

- ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 
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 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей рассмотрены на заседаниях методических комиссий ГАПОУ СО 

«СКПТ и АС» и утверждены директором ГАПОУ СО «СКПТ и АС. 

 

3.5. Программы практик (приложение 5). 

 

 Рабочие программы учебной, производственной практик рассмотрены 

методической комиссией и утверждены директором ГАПОУ СО «СКПТ и 

АС» 

 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации (приложение 6). 

 Программа государственной итоговой аттестации разработана 

методической комиссией и утверждена директором ГАПОУ СО «СКПТ и 

АС». 

 

3.7. Рабочая программа воспитания (приложение 7) 

 

3.8.Календарный план воспитательной работы (приложение 8) 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям) (методические указания для обучающихся 

по выполнению практических и лабораторных работ, методические указания 

для обучающихся по выполнению самостоятельных работ, методические 

указания для обучающихся по выполнению заданий семинаров). 

 Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в аудитории, отведенной 

для самостоятельной подготовки. 

 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
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 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

 Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 Реализация ОПОП обеспечивается компьютерными программами, 

информационными системами и базами данных, соответствующими 

современному уровню науки и техники, в объеме, достаточном для освоения 

ОПОП, согласно требованиям ФГОС 

4.2. Кадровое обеспечение 

 Реализация ОПОП 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). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

обеспечивающих реализацию ОПОП: 

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; 

сварочная для сварки неметаллических материалов. 

Полигоны: 

сварочный. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

  
 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

 Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации представлены в рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся определена учебным планом ОПОП и графиком учебного 

процесса. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

соответствующей МК и утверждаются заместителем директора Колледжа, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации разрабатываются соответствующей МК 

и утверждаются заместителем директора после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ), 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки и комплект контрольно-оценочных средств (КОС), 

позволяющий однозначно выявить освоение вида профессиональной 

деятельности. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; 

- оценка компетенций обучающихся. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый контроль 

подготовки обучающихся осуществляется преподавателем, ведущим 

дисциплину, в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 
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 Для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели, читающие 

смежные дисциплины, и работодатели. 

 Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом 

(квалификационным), который проводит экзаменационная комиссия. В ее 

состав в обязательном порядке входят представители работодателей. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 Аттестация по итогам учебной и производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с: 

- пяти бальной шкалой оценки; 

- сто бальной шкалой оценки. 

 Перевод сто бальной шкалы учета результатов в пятибалльную 

оценочную шкалу: 

 

 

Оценка 

Количество баллов, набранных за 

выполнение теоретического и 

практического задания 

Оценка 5 «отлично» 90-100 

Оценка 4 «хорошо» 76-89 

Оценка 3 «удовлетворительно» 50-75 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ≤ 49 

 

 

 Перевод пяти бальной шкалы учета результатов в пяти бальную 

оценочную шкалу: 

 

Оценка 

Количество баллов, набранных за 

выполнение теоретического и 

практического задания, средний балл 

по итогам аттестации 

Оценка 5 «отлично» 4,6-5 

Оценка 4 «хорошо» 3,6-4,5 

Оценка 3 «удовлетворительно» 3-3,5 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ≤ 2,9 

 

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

 Освоение ОПОП завершается государственной итоговой аттестацией 
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(ГИА), которая является обязательной. ГИА включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (демонстрационный экзамен). 

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. 

 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной 

организации и проводится в соответствии с программой ГИА. Порядок и сроки 

проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом. 

 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

методической комиссией, согласовываются с работодателями.  

 Программа ГИА разрабатывается методической комиссией и 

утверждается директором Колледжа после их обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием 

председателей ГЭК. 

 Программа ГИА и фонд оценочных средств представлены в 

приложениях 9 и 10. 
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