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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа  Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ООП СПО) по профессии среднего 

профессионального образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования профессии «15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 

50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197 (далее 

– ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии «15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)», планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой профессии «15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)», и примерной ООП СПО. 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 
 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464, в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 

1580). 

     - О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 (Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 441). 

      - Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390). 

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

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

редакции приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0


 

  

 

  

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2015 № 1456). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования профессии «15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 

50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197 (далее 

– ФГОС СПО).  

 Примерная основная образовательной программа профессии «15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», [зарегистрирована в 

государственном реестре примерных основных образовательных программ под №4 , 

дата регистрации в реестре: 31.03.2017г.; http://spo-edu.ru/database/poop  ].  

 Профессиональный стандарт «40.002 Сварщик», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 года N 701н 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Раменский колледж». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 
Уровень 

квалификации 

44.002 Сварщик  Подготовка, сборка, сварка и зачистка 

после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей): 

Проведение подготовительных и 

сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки; 

Газовая сварка (наплавка) (Г) простых 

деталей неответственных конструкций; 

2 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
http://spo-edu.ru/database/poop


 

  

 

  

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответственных 

конструкций;   

Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе (РАД) простых деталей 

неответственных конструкций; 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций; 

Термитная сварка (Т) простых деталей 

неответственных конструкций; 

Сварка ручным способом с внешним 

источником нагрева (сварка нагретым 

газом (НГ), сварка нагретым 

инструментом (НИ), экструзионная 

сварка (Э)) простых деталей 

неответственных конструкций из 

полимерных материалов (пластмасс, 

полиэтилена, полипропилена и т.д.) 

44.002 Сварщик   

Сварка (наплавка, резка) сложных и 

ответственных конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из 

различных материалов (сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, полимерных 

материалов): 

Газовая сварка (наплавка) (Г) сложных и 

ответственных конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из 

различных материалов (сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов), 

предназначенных для работы под 

давлением, под статическими, 

динамическими и вибрационными 

нагрузками;    

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом (РД) 

сложных и ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов), предназначенных для 

работы под давлением, под статическими, 

динамическими и вибрационными 

нагрузками;     
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Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе 

(РАД) и плазменная дуговая сварка 

(наплавка, резка) (П) сложных и 

ответственных конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из 

различных материалов (сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов), 

предназначенных для работы под 

давлением, под статическими, 

динамическими и вибрационными 

нагрузками; 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением сложных и 

ответственных конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из 

различных материалов (сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов), 

предназначенных для работы под 

давлением, под статическими, 

динамическими и вибрационными 

нагрузками;      

Термитная сварка (Т) сложных и 

ответственных конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей); 

Сварка ручным способом с внешним 

источником нагрева (сварка нагретым газом 

(НГ), сварка нагретым инструментом (НИ), 

экструзионная сварка (Э)) сложных и 

ответственных конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из 

полимерных материалов (пластмасс, 

полиэтилена, полипропилена и т.д.) 

 

 

1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

свой состав следующие обязательные документы: 

характеристику образовательной программы; 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

рабочие программы учебной и производственных практик; 

программу государственной итоговой аттестации; 

оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

рабочую программу воспитания; 

 календарный план воспитательной работы; 

методические материалы. 



 

  

 

  

 

1.5. Образовательная программа размещается на сайте колледжа в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: сварщик.  

Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации.  

Формы обучения: очная.  

        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: 4158 часов.  

      Срок обучения:2г.10 мес. 

   

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 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:  

 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 

(сочетаниям квалификаций ФГОС)  
 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания квалификаций 

Квалификация/ 

сочетания квалификаций  

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций  

… …. 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

Подготовительно-

сварочные работы 

и контроль 

качества сварных 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

   



 

  

 

  

сварки.  швов после 

сварки 

электродом 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

   

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

Сварщик частично 

механизированной  

сварки плавлением   

   

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

 4.1. Общие компетенции    

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК.01 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Знания: Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 

Умения: Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 

ОК.02 Организовать 

собственную 

деятельность 

исходя из цели 

и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Знания: Обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных 

задач; 

Умения: Правильная последовательность 

выполнения действий во время проведения ГИА в 

соответствии с инструкциями, технологическими 

картами и т.д.; 



 

  

 

  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК.03 Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей работы. 

 

Знания: Полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной выполненной 

работы 

  Умения: Адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующего сырья, 

инструментов, оборудования и т.д. 

Самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих компетенций 

выполняемых работ в соответствии с 

технологическими процессами 

ОК.04 Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач. 

 

Знания: Правильный и рациональный выбор 

методов поиска, обработки и использования 

информации  в процессе решения 

профессиональных 

  Умения: Демонстрация рационального выбора 

методов поиска, обработки и использования 

информации  в процессе решения 

профессиональных задач 



 

  

 

  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК.05 Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знания: Демонстрация на практике навыков 

использования информационно коммуникационных 

технологий при оформлении результатов 

самостоятельной работы 

  Умения: Устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Знания: Психология коллектива 

Психология личности 

 

  Умения: Способность к коллективной работе, 

демонстрация навыков 

ОК.07 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения. 

 

Знания: принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных 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 

реализации 



 

  

 

  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

  Умения: организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

ОК.08 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессионально

й сфере.»; 

 

Знания: общие принципы организации 

производственного и технологического процесса; 

механизмы ценообразования на продукцию, формы 

оплаты труда в современных условиях 

  Умения: находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда; 

 

4.2. Профессиональные компетенции           

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ВД.1 ПМ 1. 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

ПК 1.1. . Читать 

чертежи средней 

сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций

.  

Практический опыт: 

Выполнения сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках, 

Проведение анализа 

технической документации 

Эксплуатирование 

оборудования для сварки. 

 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Выполнения типовых 

слесарных операций, 

применяемых при 

подготовке деталей перед 

сваркой; 

Умения: Использовать 

ручной и механизированный 

инструмент зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов 

после сварки; проверять 

работоспособность  

исправность оборудования 

поста для сварки; 

 

Знания: Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию 

сварочных аппаратов 

Условные обозначения на 

чертежах и схемах 

ПК.1.2. 

Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по 

сварке. 

Практический опыт: 

Выполнения сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках, 

Проведение анализа 

технической документации 

Эксплуатирование 

оборудования для сварки. 

Выполнения типовых 

слесарных операций, 

применяемых при 

подготовке деталей перед 

сваркой; 

Умения: Использовать 

ручной и механизированный 

инструмент зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов 

после сварки; 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

проверять 

работоспособность  

исправность оборудования 

поста для сварки; 

Знания: Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию 

сварочных аппаратов 

Условные обозначения на 

чертежах и схемах 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять 

настройку 

оборудования поста 

для различных 

способов сварки. 

 

Практический опыт: 

Выполнения сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках, 

Проведение анализа 

технической документации 

Эксплуатирование 

оборудования для сварки. 

Выполнения типовых 

слесарных операций, 

применяемых при 

подготовке деталей перед 

сваркой;  

Умения: Использовать 

ручной и механизированный 

инструмент зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов 

после сварки; 

проверять 

работоспособность  

исправность оборудования 

поста для сварки; 

Знания: Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию 

сварочных аппаратов 

Условные обозначения на 

чертежах и схемах 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ПК.1.4. 

Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для 

различных способов 

сварки. 

Практический опыт: 

Выполнения сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках, 

Проведение анализа 

технической документации 

Эксплуатирование 

оборудования для сварки. 

Выполнения типовых 

слесарных операций, 

применяемых при 

подготовке деталей перед 

сваркой;  

Умения: Использовать 

ручной и механизированный 

инструмент зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов 

после сварки; 

проверять 

работоспособность  

исправность оборудования 

поста для сварки; 

Знания: Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию 

сварочных аппаратов 

Условные обозначения на 

чертежах и схемах 

ПК.1.5. Выполнять 

сборку и подготовку 

элементов 

конструкций под 

сварку. 

Практический опыт: 

Выполнения сборки 

элементов 

конструкции(изделий, узлов, 

деталей) под сварку с 

применением сборочных 

приспособлений. 

Выполнение зачистки швов 

после сварки; Использования 

измерительного инструмента 

для контроля геометрических 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

размеров сварного шва;  

 

Умения: 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; 

Знания: основы теории 

сварочных процессов 

(понятия: сварочный 

термический цикл, 

сварочные деформации и 

напряжения); влияние 

основных параметров 

режима и пространственного 

положения при сварке на 

формирование сварного шва;  

основные типы, 

конструктивные элементы, 

разделки кромок;  

 

 ПК.1.6. Проводить 

контроль подготовки 

и сборки элементов 

конструкций под 

сварку. 

Практический опыт: 

Выполнения сборки 

элементов 

конструкции(изделий, узлов, 

деталей) под сварку с 

применением сборочных 

приспособлений. 

Выполнение зачистки швов 

после сварки; Использования 

измерительного инструмента 

для контроля геометрических 

размеров сварного шва;  



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

 

Умения: 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; 

Знания: основы теории 

сварочных процессов 

(понятия: сварочный 

термический цикл, 

сварочные деформации и 

напряжения); влияние 

основных параметров 

режима и пространственного 

положения при сварке на 

формирование сварного шва;  

основные типы, 

конструктивные элементы, 

разделки кромок;  

 

 ПК.1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев металла. 

Практический опыт: 

Выполнения 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) подогрева 

свариваемых кромок 

Умения: применять 

сборочные приспособления 

для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку 

Знания: основы технологии 

сварочного производства; 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

виды и назначение 

сборочных, технологических 

приспособлений и оснастки 

 ПК.1.8. Защищать и 

удалять 

поверхностные  

дефекты сварных 

швов после сварки. 

Практический опыт: 

Выполнение зачистки швов 

после сварки; Использования 

измерительного инструмента 

для контроля геометрических 

размеров сварного шва;  

Определения причин 

дефектов сварочных швов и 

соединений  

Умения: пользоваться 

производственно-

технологической и 

нормативной документацией 

для выполнения трудовых 

функций; 

 

Знания: 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 

ПК.1.9. Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно- 

технологической 

Практический опыт: 

Выполнение зачистки швов 

после сварки; Использования 

измерительного инструмента 

для контроля геометрических 

размеров сварного шва;  

Определения причин 

дефектов сварочных швов и 

соединений; 

Предупреждения и 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

документацией по 

сварке. 

устранения различных  видов 

дефектов в сварных швах; 

 

Умения: пользоваться 

производственно-

технологической и 

нормативной документацией 

для выполнения трудовых 

функций 

Знания: 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; 

 

… ВД 2. ПМ. 02 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым электродом 

ПК 2.1 Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва. 

Практический опыт: 

Проверки оснащенности 

сварочного поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

проверки работоспособности 

и исправности оборудования 

поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

проверки наличия 

заземления сварочного поста 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

подготовки и проверки 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

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: Правила техники 

безопасности при 

проведении работ основные 

типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение 

их на чертежах; 

основные группы и марки 

материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

сварочные (наплавочные) 

материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом различных 

деталей и конструкций во 

всех 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 2.2 Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов 

во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва. 

Практический опыт: 

Проверки оснащенности 

сварочного поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

проверки работоспособности 

и исправности оборудования 

поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

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 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой 

резки металла; 

Знания: Правила техники 

безопасности при 

проведении работ основные 

типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение 

их на чертежах; 

основные группы и марки 

материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

сварочные (наплавочные) 

материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом различных 

деталей и конструкций во 

всех 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; 

 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ПК 2.3 Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами 

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 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

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: Правила техники 

безопасности при 

проведении работ основные 

типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение 

их на чертежах; 

основные группы и марки 

материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

сварочные (наплавочные) 

материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом различных 

деталей и конструкций во 

всех пространственных 

положениях сварного шва; 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

основы дуговой резки; 

причины возникновения 

дефектов сварных швов 

способы их предупреждения 

и исправления при ручной 

дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся 

покрытым электродом; 

 

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 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

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: Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 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 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

покрытым электродом; 

технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом различных 

деталей и конструкций во 

всех 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; 

 

ВД 4. ПМ. 04 

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

ПК 4.1 Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва 

Практический опыт: проверки 

оснащенности сварочного поста 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

проверки работоспособности и 

исправности оборудования 

поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

подготовки и проверки 

сварочных материалов для 

частично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

для выполнения сварки;  

выполнения частично 

механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных положениях 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

сварного шва; 

 

Умения: проверять 

работоспособность и 

исправность оборудования для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

настраивать сварочное 

оборудование для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

выполнять частично 

механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва;   

 

Знания: основные группы и 

марки материалов, свариваемых 

частично механизированной 

сваркой (наплавкой) 

плавлением;  

сварочные (наплавочные) 

материалы для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

устройство сварочного и 

вспомогательного 

оборудования для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных 

приборов, правила их 

эксплуатации и область 

применения; 

технику и технологию частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для 

сварки различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва;  

порядок проведения работ по 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) подогреву 

металла;  

причины возникновения и меры 

предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 

причины возникновения 

дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и 

исправления.  

 

ПК 4.2 Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей и 

конструкций из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва 

Практический опыт: проверки 

оснащенности сварочного поста 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

проверки работоспособности и 

исправности оборудования 

поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

подготовки и проверки 

сварочных материалов для 

частично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

для выполнения сварки;  

выполнения частично 

механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва; 

 

Умения: проверять 

работоспособность и 

исправность оборудования для 

частично механизированной 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

сварки (наплавки) плавлением; 

настраивать сварочное 

оборудование для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

выполнять частично 

механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва;   

 

Знания: основные группы и 

марки материалов, свариваемых 

частично механизированной 

сваркой (наплавкой) 

плавлением;  

сварочные (наплавочные) 

материалы для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

устройство сварочного и 

вспомогательного 

оборудования для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных 

приборов, правила их 

эксплуатации и область 

применения; 

технику и технологию частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для 

сварки различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва;  

порядок проведения работ по 

предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) подогреву 

металла;  

причины возникновения и меры 

предупреждения внутренних 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 

причины возникновения 

дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и 

исправления.  

 

ПК 4.3 Выполнять 

частично 

механизированную 

наплавку различных 

деталей 

Практический опыт: 

оснащенности сварочного поста 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

проверки работоспособности и 

исправности оборудования 

поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

подготовки и проверки 

сварочных материалов для 

частично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

для выполнения сварки;  

выполнения частично 

механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва; 

 

Умения: проверять 

работоспособность и 

исправность оборудования для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

настраивать сварочное 

оборудование для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

выполнять частично 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва;   

 

Знания: основные группы и 

марки материалов, свариваемых 

частично механизированной 

сваркой (наплавкой) 

плавлением;  

сварочные (наплавочные) 

материалы для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

устройство сварочного и 

вспомогательного 

оборудования для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных 

приборов, правила их 

эксплуатации и область 

применения; 

технику и технологию частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для 

сварки различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва;  

порядок проведения работ по 

предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) подогреву 

металла;  

причины возникновения и меры 

предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 

причины возникновения 

дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и 



 

  

 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

исправления.  

 
 

4.3. Личностные результаты        

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
ЛР 8 



 

  

 

  

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, ЛР 19 



 

  

 

  

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования,  

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством 

ЛР 21 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

  

5.1.  Учебный план (Приложение 5)  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образова-

ния определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) указан профиль получаемого профессионального 

образования, отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ООП СПО 

(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Приведена трудоемкость (в академических часах) по дисциплинам, профес-

сиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ООП СПО, а 

также формы промежуточной аттестации и их распределение по семестрам. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

в вариативную часть образовательной программы включены следующие адаптационные 

дисциплины: Адаптивная охрана труда в отрасли. 

Учебный план по профессии представлен на сайте колледжа в подразделе «Об-

разование». 

5.2 Календарный учебный график (Приложение 6) 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого 

курса.  

Календарный учебный график представлен на сайте колледжа в подразделе «Обра-

зование». 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 



 

  

 

  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых 

для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6.  Условия образовательной деятельности 

  

6.1.  Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы.  

6.1.1. 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.  

  

Перечень специальных помещений  

Кабинеты: 

 общепрофессиональных дисциплин  

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:  



 

  

 

  

 Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.  

Перечень минимально необходимого набора инструментов:  

защитные очки для сварки; 

защитные очки для шлифовки;  

сварочная маска; защитные 

ботинки; средство защиты 

органов слуха;  

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; огнестойкая одежда; молоток для 

отделения шлака; зубило; разметчик; напильники; металлические щетки; молоток;  

универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник;  

струбцины и приспособления для сборки под сварку;  

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе.  

       Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям техники 

безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации.  

 

 6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности.  

          ГБПОУ МО «Раменский колледж» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ООП СПО перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:  
 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий   

Лаборатория электротехники и автоматизации производства 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для 

сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон 

сварщика, стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки 

под сварку, оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, частично механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для 

сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 



 

  

 

  

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон 

сварщика, стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки 

под сварку, оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, частично механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская кузнечно-сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для 

сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон 

сварщика, стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки 

под сварку, оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, частично механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

Сварочный полигон 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для 

сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон 

сварщика, стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки 

под сварку, оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, частично механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации 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 компетенции. «Сварочные технологии» (или их 

аналогов).  

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:   



 

  

 

  

 Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., стол 

ученический 15 шт., стенды 

 Мастерская сварочная место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных 

постов, защитные очки для сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, 

защитные ботинки, ручная шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), 

металлическая щетка для шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для 

отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, 

универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, прямоугольник, струбцины и 

приспособления для сборки под сварку, оборудование для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, частично механизированной сварки плавлением, 

оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе43  

Лаборатория электротехники и автоматизации производства место 

преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон 

сварщика, стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки 

под сварку, оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, частично механизированной сварки плавлением, оборудование для 

ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе  

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон 

сварщика, стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки 

под сварку, оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, частично механизированной сварки плавлением, оборудование для 

ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе  

Мастерская кузнечно-сварочная место преподавателя 1 шт., 15 учебных 

сварочных постов, защитные очки для сварки, защитные очки для шлифовки, 

сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная машинка (болгарка с 

защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной машинки, защитная 

одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, металлические 

щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, прямоугольник, 

струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

 Сварочный полигон место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, 

защитные очки для сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, 

защитные ботинки, ручная шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), 

металлическая щетка для шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для 



 

  

 

  

отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, 

универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, прямоугольник, струбцины и 

приспособления для сборки под сварку, оборудование для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, частично механизированной сварки плавлением, 

оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе   

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 

библиотеке. 

Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.4.1. 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: 

изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки 



 

  

 

  

(наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва, и имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а 

также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и 

строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного 

шва, 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: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва, в общем числе педагогических 

работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

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

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса 



 

  

 

  

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2. ГИА проходит в форме защиты ВКР (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 

СПО. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации ГБПОУ МО «Раменский 

колледж» разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Процедуры оценивания: стандартизированные опросники, участие в мероприятиях, 

достижения студентов, позитивное отношение к базовым ценностям, психологическое 

исследование, оценочные листы, мониторинг активности, анализ продуктов творческой 

деятельности. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
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