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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) реализуется Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Железноводский  художественно-

строительный  техникум» по программе базовой подготовки. 

Основная образовательная программа по профессии среднего профессионального 

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

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.01.2016 г. № 50, зарегистрирован Минюст РФ 

24.02.2016г. № 41197 приказа, укрупненная группа профессий 15.00.00 Машиностроение. 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  и настоящей ПООП СПО. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии, включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

календарный учебный график   и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО:  

 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июня 2013 г. № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017г. №1138); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291; 

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

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
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профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

зарегистрирован Минюст РФ 24.02.2016г. № 41197   

- Профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N701н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., регистрационный N 

31301); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 

2015 г. № 06-259); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. N 06-156 «О 

методических рекомендациях» с Методическими рекомендациями по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР) (с изменениями от июля 2012 г.); 

- Примерная основная профессиональная образовательная программа по профессии 15.01.05. 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  (Зарегистрирована в 

государственном реестре примерных основных образовательных программ  под номером: 

31.07.17 -170919); 

 – Решение коллегии Министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края №1 от 24 февраля 2016 (в части включения учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса «Основы предпринимательства» в рамках освоения 

образовательной программы среднего профессионального по профессии и (или) 

специальности); 

–  Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016 года № 06-307, посвященного повышению 

финансовой грамотности населения. 

 

1.3. Нормативно-методическая база техникума. Локальные нормативно-правовые 

акты ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева, регламентирующие 

реализацию ФГОС СПО по профессии 

 

 Устав ГБПОУ «Железноводский  художественно-строительный  техникум»; 

 Методические рекомендации  по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы  в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена; 

 Положение о ведении журнала теоретического обучения;  

 Положение  о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетных книжек обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся и предоставление академического отпуска обучающимся по 

программам  среднего профессионального образования; 
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 Положение  о промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Железноводский  

художественно-строительный  техникум»; 

 Положение об индивидуальном графике обучения студентов ГБПОУ  

«Железноводский  художественно-строительный  техникум»; 

 Положение  об учебном кабинете (лаборатории);  

 Положение  об организации выполнения и защиты курсовой работы;   

 Положение  о педагогическом совете; 

 Положение  по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий; 

 Положение  по учебной части  ГБПОУ «Железноводский  художественно-

строительный  техникум»; 

 Положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогических 

работников техникума на соответствие занимаемой должности; 

  Положение о методической работе; 

 Положение о методической комиссии; 

 Положение о Школе молодого педагога; 

 Порядок разработки и утверждения ОПОП ППКРС/ ППССЗ СПО; 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины/ 

профессиональном модуле; 

  Положение о разработке фонда оценочных средств; 

 Положение об экзамене (квалификационном); 

 Положение об организации и проведении конкурсов профессионального мастерства 

среди студентов техникума; 

 Положение об олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам; 

  Положение о студенческом научном обществе; 

 Положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогических 

работников техникума; 

 Положение  о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах учебного года; 

 Положение  о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

 Положение    о профессиональной подготовке и обучении в специальной группе  

детей с ОВЗ;  

 Положение  по формированию ФОС (КОС); 

 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно-

планирующей и учебно-методической документации, разработанные в ГБПОУ 

ЖХСТ; 

 Положение зачета результатов освоения студентами учебных дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в ГБПОУ  «Железноводский  

художественно-строительный  техникум»;  

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников СПО; 
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 Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

 Режим занятий обучающихся ГБПОУ  «Железноводский  художественно-

строительный  техникум» формы обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 Порядок индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

 Положение по практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования
 

ГБПОУ 

«Железноводский  художественно-строительный  техникум». 

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:  

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ОПОП –основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  сварщик 

ручной дуговой плавящимся покрытым электродом - газосварщик. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4284 часа.  

Формы обучения: очная. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде 

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Содержание 

заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам 

освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
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 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

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

цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации 

сварщик 

ручной дуговой 

плавящимся 

покрытым 

электродом -

газосварщик 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки  

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Технология производства сварных 

конструкций 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой. 

Контроль качества сварных 

соединений. 

Осваивается 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

Осваивается 

Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Осваивается 

Газовая сварка (наплавка) Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) Осваивается 

 

3.3. Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

Наименование видов учебной деятельности 

Трудоемкость 

обучения, 

в неделях 

Обучение по учебным циклам 123 

Учебная практика 39 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 4 

Государственная (итоговая аттестация) 3 

Каникулярное время 24 

Итого 199 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Проведение 

подготовительных, 

сборочных 

операций перед 

сваркой, зачистка и 

контроль сварных 

швов после сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Читать 

чертежи средней 

сложности и сложных 

сварных 

металлоконструкций.  

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по 

сварке. 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять 

настройку 

оборудования поста 

для различных 

способов сварки.  

ПК 1.4. 

Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для 

различных способов 

сварки.  

ПК 1.5. Выполнять 

сборку и подготовку 

Практический опыт: выполнения 

типовых слесарных операций, 

применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; выполнения сборки 

элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений; выполнения 

сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; эксплуатирования 

оборудования для сварки; выполнения 

предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; выполнения зачистки швов 

после сварки; использования 

измерительного инструмента для 

контроля геометрических размеров 

сварного шва; определения причин 

дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения 

различных видов дефектов в сварных 

швах; 

Умения: использовать ручной и 

механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

проверять работоспособность и 

исправность оборудования поста для 

сварки; использовать ручной и 

механизированный инструмент для 
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элементов 

конструкции под 

сварку. ПК 1.6. 

Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов 

конструкции под 

сварку.  

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и 

удалять 

поверхностные 

дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по 

сварке. 

 

 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической 

документации по сварке; применять 

сборочные приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; подготавливать 

сварочные материалы к сварке; зачищать 

швы после сварки; пользоваться 

производственно-технологической и 

нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций. 

Знания: основы теории сварочных 

процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

необходимость проведения подогрева 

при сварке; классификацию и общие 

представления о методах и способах 

сварки; основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных соединений 

и обозначение их на чертежах; влияние 

основных параметров режима и 

пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

основные типы, конструктивные 

элементы, разделки кромок; основы 

технологии сварочного производства; 

виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и 

оснастки; основные правила чтения 

технологической документации; типы 

дефектов сварного шва; методы 

неразрушающего контроля; причины 

возникновения и меры предупреждения 

видимых дефектов; способы устранения 

дефектов сварных швов; правила 

подготовки кромок изделий под сварку; 

устройство вспомогательного 

оборудования, 

назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; правила сборки 

элементов конструкции под сварку; 

порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

устройство сварочного оборудования, 

назначение, правила его эксплуатации и 
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ПМ.02 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

область применения; правила 

технической эксплуатации 

электроустановок; классификацию 

сварочного оборудования и материалов; 

основные принципы работы источников 

питания для сварки; правила хранения и 

транспортировки сварочных материалов. 

ПК 2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва.  

ПК 2.2. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во 

всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва.  

ПК 2.3. Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей. 

Практический опыт: проверки 

оснащенности сварочного поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; подготовки и проверки 

сварочных материалов для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

настройки оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения 

сварки; выполнения ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей и конструкций; выполнения 

дуговой резки; 

Умения: проверять работоспособность и 

исправность сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым 

электродом; настраивать сварочное 

оборудование для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; выполнять 

сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; владеть 

техникой дуговой резки металла;  

Знания: основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на 

чертежах; основные группы и марки 

материалов, свариваемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 
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ПМ.03 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плавящимся покрытым электродом; 

сварочные (наплавочные) материалы для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

технику и технологию ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного 

шва; основы дуговой резки; причины 

возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом. 

ПК 3.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку (наплавку) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

ПК 3.2. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку (наплавку) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. (в ред. Приказа 

Минобрнауки России 

от 14.09.2016 N 1193)  

ПК 3.3. Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку 

неплавящимся 

Практический опыт: проверки 

оснащенности сварочного поста ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродомв защитном 

газе; проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе; проверки наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе; подготовки и проверки 

сварочных материалов для ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе; настройки оборудования ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе для выполнения сварки; ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей и конструкций. 

Умения: проверять работоспособность и 

исправность оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе; настраивать сварочное 

оборудование для ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; выполнять 

ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Знания: основные типы, 
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ПМ.05 Газовая 

сварка (наплавка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электродом в 

защитном газе 

различных деталей. 

конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе, и обозначение их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе; сварочные (наплавочные) 

материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродомв 

защитном газе; устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область 

применения; основные типы и 

устройства для возбуждения и 

стабилизации сварочной дуги 

(сварочные осцилляторы); правила 

эксплуатации газовых баллонов; техника 

и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе для сварки различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва; причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе.  

ПК 5.1. Выполнять 

газовую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

 ПК 5.2. Выполнять 

газовую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

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: сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой 
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 пространственных 

положениях сварного 

шва.  

ПК 5.3. Выполнять 

газовую наплавку. 

 

(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. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

 

5.1. Учебный план 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ОПОП по 

профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) как: 

- 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; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

ОПОП профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) имеет следующую структуру: 

- общеобразовательный;  

- общепрофессиональный цикл (ОП); 

- профессиональный цикл (ПМ);  

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа).  

 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет 80 процентов  от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть 20 % дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  
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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. 

 

5.2 . График учебного процесса 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ОПОП 

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

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны на основе 

ПООП и примерных программ дисциплин, рассмотрены и одобрены МО, утверждены 

директором техникума.  

 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

 

Индекс 

дисциплины 

Наименование дисциплин 

1 2 

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 

ОУД.08 География  

ОУД.09 Обществознание 

ОУД.10 Физика 

ОУД.11 Химия  

ОУД.12 Математика 

ОУД.13 Информатика  

ОУД.14 Родной язык/ Родная литература 

ОУД.15 Основы финансовой грамотности 

ОУД.16 Экологические основы природопользования 

ОУД.17 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

ОУД.18 Основы предпринимательской деятельности 

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 

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

после сварки 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 
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МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений. 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 

 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ 03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

МДК.03.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

МДК 05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

 

6. Условия реализации ОПОП по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железноводский  художественно-строительный  техникум», реализующее ОПОП СПО, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Специальные помещения 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

общепрофессиональных дисциплин, 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
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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; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

 

6.1.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики для профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации ППКРС включает в 

себя: 

6.1.1.1. Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 

Кабинеты: 

Основ строительного черчения оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Основы строительного 

черчение»; 

 модели деталей; 

 образцы чертежей; 

 чертежные принадлежности. 

техническими средствами обучения: 

 персональный компьютер.  

Основ общестроительных работ оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплекты раздаточных материалов. 

техническими средствами обучения: 

 персональный компьютер, проектор. 

Английского языка оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплекты раздаточных материалов. 

техническими средствами обучения: 

 персональный компьютер, проектор. 

Безопасности жизнедеятельности оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 
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 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности; 

 раздаточный материал по гражданской обороне; 

 плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

 карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 

 нормативно-правовые источники; 

 винтовки пневматические; 

 индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые 

повязки); 

 общевойсковой защитный комплект; 

 тренажер для оказания первой помощи; 

 учебная литература. 

техническими средствами обучения: 

 персональный компьютер, проектор. 

 

Технологии выполнения сварочных работ оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя,   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология выполнения 

сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной 

дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой 

(наплавка, резка)»;  

 комплекты раздаточных материалов. 

техническими средствами обучения: 

 персональный компьютер, проектор. 

Сварочные: 

 Рабочее место мастера производственного обучения  

 Учебная литература 

 защитные очки для сварки; 

  защитные очки для шлифовки; 

  сварочная маска;  

 защитные ботинки;  

 средство защиты органов слуха;  

 ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом;  

 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру;  

 огнестойкая одежда; 

  молоток для отделения шлака;  

 зубило;  

 разметчик;  

 напильники; металлические щетки;  

 молоток;  
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 универсальный шаблон сварщика;  

 стальная линейка с метрической разметкой; прямоугольник; струбцины и 

приспособления для сборки под сварку; 

  оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 Аптечка 

 Электронное издание учебно-методического пособия «Сварщик» 

 

6.1.1.2. Оснащение баз практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Реализация образовательной 

программы предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенциям: Сварочные технологии (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях сварочного профиля. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
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(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и 

организация оценочных процедур по программе 

По профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в форме защиты. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

ФОС для проведения государственной итоговой аттестации включают типовые 

задания для экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

ФОС по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), формируются из комплектов КОС  текущего контроля промежуточной и 

итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом техникума и 

включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по 

программе;  

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы  

Организации - разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железноводский  художественно-строительный техникум» 

Разработчики: 

Черноскудова Е.Н. –методист, 

Туголукова И.Г. – преподаватель, 

Гребенщиков Е.Ф. - мастер производственного обучения, 

Чернов С.И. – мастер производственного обучения, 

Малыхин М.Н. – заместитель директора по ПО и СП. 

 

 


