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1 Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППКРС) 

 

       ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии  15.01.05   Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

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

Российской Федерации»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 (ред. от 

05.05.2022) "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.12.2021 N 66211) 

  Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» 

(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 

24480); 

  Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 

2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
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рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», 

утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14 

апреля 2021 г. № 05-401 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования); 

ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом примерной программы для 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки) 

- с учетом профессионального стандарта: «Сварщик» утвержденного 

приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н (Зарегистрированым в 

Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 

 

1.2  Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
 

 

2 Раздел 2.      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

             Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы: Сварщик ручной дуговой сварки  плавящимся покрытым 

электродом; сварщик частично механизированной сварки   плавлением. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования  

Формы обучения:  очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии  на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования:  4176 часов. 
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3 Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Общие компетенции 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3.2  Виды деятельности и профессиональные компетенции 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных 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 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 

ВД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
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3.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ок016-94): 

- Сварщик ручной дуговой сварки  плавящимся покрытым электродом 

- Сварщик частично механизированной сварки   плавлением 

 
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 ЛР 6 

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. 

ВД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 

деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
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участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

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 иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

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, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
ЛР 19 
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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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 
ЛР 23 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 
ЛР 25 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 26 

Способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
ЛР 27 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОУД.01  Русский язык  ЛР 1, 5 

ОУД.02  Литература ЛР 1, 5,7, 11 

ОУД.03  Иностранный язык ЛР 8 

ОУД.04  Математика ЛР 16, 18, 20 

ОУД.05  История ЛР 1, 2, 3, 5, 6 

ОУД.06  Физическая культура ЛР 1, 9, 14 

ОУД.07  ОБЖ ЛР 1, 3, 9 

ОУД.08  Астрономия ЛР 5 

ОУД.09  Информатика  ЛР 4, 10 
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ОУД.10  Физика ЛР  18, 20 

ОУД.11 Родная литература (русская) ЛР 1, 5,7, 11 

ЭК.01 Прикладная химия ЛР 18, 20 

ЭК.02 Кубановедение ЛР 5 

ЭК.03 Основы финансовой грамотности ЛР 4, 20 

ЭК.04 Актуальные вопросы обществознания ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 8 

ЭК.05 Прикладное программное обеспечение ЛР 13, 19, 20 

ЭК.06 Бережливое производство. Цифровая экономика ЛР 10, 24 

ОП. 01 Основы инженерной графики ЛР  13, 15, 18 

ОП. 02  Основы электротехники ЛР 13, 14, 19 

ОП. 03 Основы материаловедения ЛР  13, 15, 18 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР  13, 14, 19 

ОП. 05 Основы экономики ЛР  14, 18 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13, 14, 19 

ОП.07 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний ЛР  13, 14, 15 

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 
ЛР 13, 15, 17 

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

покрытым электродом 
ЛР 13, 15, 17 

ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением ЛР 13, 15, 17 
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Раздел 4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Рабочий учебный план   

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
е
с
т
а

ц
и

и
 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

лаб и практ. занятия 

Курс изучения 

1 2 3 4   5 6 7 8 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 2/13/6 3016 643 1003 2052 574  

  Общие  учебные дисциплины 2/6/3 1762 344 586 1215 335  

ОУД.01 Русский язык Э 200 20 66 134 66 1 

ОУД.02 Литература ДЗ 257 20 86 171 86 1-2 

ОУД.03 Иностранный язык ДЗ 257 82 86 171   1-2 

ОУД.04 Математика -,-,Э,Э 428 92 142 286 40 1-2 

ОУД.05 История ДЗ 256 14 85 171 30 1-2 

ОУД.06 Физическая культура З,З,ДЗ 256 92 85 171 159 1-2 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 108 20 36 72 20 1 

ОУД.08 Астрономия ДЗ 57 4 18 39 6 2 

  
Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 
0/1/3 570 135 189 381 129 

 

ОУД.09 Информатика Э 162 75 54 108 75 1 

ОУД.10 Физика -,-,Э,Э 351 56 117 234 46 1-2 

ОУД.11 Родная литература (русская) ДЗ 57 4 18 39 8 2 

ЭК.00 Элективные курсы 0/6/0 684 164 228 456 110  

ЭК1 Прикладная химия ДЗ 171 44 57 114 8 1 

ЭК2 Кубановедение ДЗ 87 12 29 58 12 2 

ЭК3 Основы финансовой грамотности ДЗ 63 20 21 42 20 1 

ЭК4 Актуальные вопросы обществознания ДЗ 210 22 70 140 32 1 
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ЭК5 Прикладное программное обеспечение ДЗ 99 54 33 66 34 2 

ЭК6 Бережливое производство/Цифровая экономика ДЗ 54 12 18 36 12 2 

  Индивидуальный проект              

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  0з/7дз/0э 380 154 126 254 126  

ОП.01 Основы инженерной графики ДЗ 56 32 18 38 18 1 

ОП.03 Основы электротехники ДЗ 54 32 18 36 18 2 

ОП.04 Основы материаловедения ДЗ 54 32 18 36 18 1 

ОП.05 Допуски и технические измерения ДЗ 54 32 18 36 18 2 

ОП.06 Основы экономики ДЗ 54 16 18 36 18 3 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 54 4 18 36 18 2 

ОП.08 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний ДЗ  54 6 18 36 18 2 

П.00 Профессиональный учебный цикл  1з/7дз/6э 2066 1630 236 1830 228  

ПМ.00 Профессиональные модули 1з/7дз/6э 2066 1630 236 1830 228  

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки Эм 750 512 128 622 118 

 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование ДЗ 117 38 49 68 38 2 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций ДЗ 78 26 26 52 26 2 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой ДЗ 78 26 26 52 26 2 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений Э 81 26 27 54 28 2 

УП. 01 Учебная практика ДЗ 144 144 0 144   2 

ПП. 01 Производственная практика ДЗ 252 252 0 252   2-3 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом Эм 710 620 48 662 44 

 

МДК.02.01 

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами Э 134 
44 48 86 44 

2-3 

УП.02 Учебная практика ДЗ 216 216 0 216   2-3 

ПП.02 Производственная практика ДЗ 360 360 0 360   3 

ПМ.04 

Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением Эм 606 498 60 546 66 
 

МДК.04.01 

Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе Э 174 
66 

60 
114 66 

3 

УП.04 Учебная практика ДЗ 108 108 0 108   3 

ПП.04 Производственная практика ДЗ 324 324 0 324   3 

ФК.00 Физическая культура З,ДЗ 80 10 40 40 40 2-3 

Всего 3з/31дз/9э 5542 2437 1405 4176 968  
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4.2. Календарный учебный график 

  

       Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором колледжа.  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.  

Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает объемы часов 

на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в строгом соответствии с данными 

учебного плана. 

Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы студентов как в 

расчете на каждую учебную неделю, так и всего по семестру. 

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. 

Практика проводится в форме практической подготовки.  

Таблица «Календарный график аттестаций» отражает все виды аттестаций, 

предусмотренные учебным планом по каждому курсу обучения в текущем 

учебном году. 

Календарный учебный график представлен в приложении. 
 

 

 

4.3. Рабочая программа воспитания 

 

4.3.1. 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 обучающихся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

4.22. Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 
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4.4. Календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении. 
 

5   ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1  Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 
 

Вариативная часть циклов ОПОП по времени распределена: 

-110 часа на увеличение объема времени дисциплин ОП цикла; 

-106 часов на увеличение объема времени ПМ; 

 110 (162)+106 (159)=216 (324) часов 

         

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Объем 

образова

тельной 

нагрузки 
 

самостоя

тельная 

учебная 

работа 

всего 

занятий 
 

лаб. и 

практ. 

занятий 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  

 

162 55 110 47 

ОП.01 Основы инженерной графики 21 7 14 0 

ОП.03 Основы электротехники 18 6 12 6 

ОП.04 Основы материаловедения 18 6 12 6 

ОП.05 Допуск и технические измерения 18 6 12 7 

ОП.06 Основы экономики 18 6 12 10 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 18 6 12 2 

ОП.08 
Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

54 
18 36 16 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  

159 
53 106 72 

ПМ.00 Профессиональные модули 159 53 106 72 

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

114 

38 76 50 

МДК.01

.01 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

48 
16 32 22 

МДК.01
.02 

Технология производства 
сварных конструкций 

18 
6 12 8 

МДК.01
.03 

Подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой 

21 
7 14 8 

МДК.01
.04  

Контроль качества сварных 
соединений 

27 
9 18 12 

ПМ.02 
Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

18 
6 12 8 
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покрытым электродом 

МДК.02

.01 

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

18 
6 12 8 

ПМ.04 
Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

27 
9 18 14 

МДК.04
.01 

Техника и технология частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в 
защитном газе 

27 
9 18 14 

ВСЕГО 324 108 216 119 

 

 

 

 

Индекс 

Наименование 

циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик, требования 

к знаниям, умениям, 

практическому 

опыту 

Объем 

образова

тельной 

нагрузки 
 

самостоя

тельная 

учебная 

работа 

всего 

занятий 
 

лаб. и 

практ. 

занятий 

Документ, 

подтверж

дающий 

обоснован

ие 

вариативн

ой части 

1 2 3 4 5 6 7 

ОП.00 
Общепрофессиональ

ный учебный цикл  
218+162 71+55 144+110 79+47 

 

ОП.01 

Основы инженерной 

графики  
Вариативная часть 

направлена на 

увеличение времени, 

необходимое для 

реализации учебной 

дисциплины 

35+21 11+7 24+14 0 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 3 от 

16.06.2022 г. 

 

ОП.03 

Основы 

электротехники  
Вариативная часть 

направлена на 

увеличение времени, 

необходимое для 

реализации учебной 

дисциплины 

36+18 12+6 24+12 12+6 

 

ОП.04 

Основы 

материаловедения  
Вариативная часть 

направлена на 

увеличение времени, 

необходимое для 

реализации учебной 

дисциплины  

 

36+18 12+6 36+12 12+6 

 

ОП.05 

Допуск и 

технические 

измерения 
Вариативная часть 

36+18 12+6 24+12 11+7 
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направлена на 

увеличение времени, 

необходимое для 

реализации учебной 

дисциплины 
ОП.06 Основы экономики  

Вариативная часть 

направлена на 

увеличение времени, 

необходимое для 

реализации учебной 

дисциплины  

36+18 12+6 24+12 8+10 

 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности  
Вариативная часть 

направлена на 

увеличение времени, 

необходимое для 

реализации учебной 

дисциплины  

36+18 12+6 24+12 16+2 

 

ОП.08 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 
В результате изучения 

вариативной части 

цикла обучающийся 

должен по 

дисциплине достигать 

следующих 

результатов: 
В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 
- Использовать нормы 

позитивного 

социального 

поведения; 
- Использовать свои 

права адекватно 

законодательству; 
- Обращаться в 

надлежащие органы за 

квалифицированной 

помощью; 
- Анализировать и 

осознанно применять 

нормы закона с точки 

зрения конкретных 

условий их 

реализации; 
- Составлять 

необходимые 

заявительные 

документы; 

0+54 0+18 0+36 0+16 
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- Использовать 

приобретенные знания 

и умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях. 
 
В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 
- Механизмы 

социальной 

адаптации; 
- Основополагающие 

международные 

документы по правам 

человека; 
- Основы 

гражданского и 

семейного 

законодательства; 
- Основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 
-  Основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и 

образования; 
-  Функции органов 

труда и занятости 

населения. 

 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
1907+159 183+53 320+106 156+72 

 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
1907+159 183+53 320+106 156+72 

 

ПМ.01 

Подготовительные 

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

636+114 90+38 150+76 60+58 

 

МДК.01.

01 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 
Вариативная часть 

направлена на 

самостоятельную 

работу и на 

увеличение времени, 

необходимое для 

реализации 

профессионального 

69+48 33+16 36+32 16+22 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 3 от 

16.06.2022 г. 
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модуля 

МДК.01.
02 

Технология 
производства 
сварных 
конструкций 
Вариативная часть 
направлена на 
самостоятельную 
работу и на 
увеличение времени, 
необходимое для 
реализации 
профессионального 
модуля 

60+18 20+6 40+12 18+8 

 

МДК.01.
03 

Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой 
Вариативная часть 
направлена на 
самостоятельную 
работу и на 
увеличение времени, 
необходимое для 
реализации 
профессионального 
модуля 

57+21 19+7 38+14 10+16 

 

МДК.01.
04  

Контроль качества 
сварных соединений 
Вариативная часть 
направлена на 
самостоятельную 
работу и на 
увеличение времени, 
необходимое для 
реализации 
профессионального 
модуля 

54+27 18+9 36+18 16+12 

 

ПМ.02 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом 

116+18 42+6 74+12 44+0 

 

МДК.02.

01 
Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, речки) 

покрытым 

электродом  
Вариативная часть 

направлена на 

самостоятельную 

работу и на 

увеличение времени, 

необходимое для 

реализации 

профессионального 

модуля 

116+18 42+6 74+12 44+0 

 

ПМ.04 

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

147+27 51+9 96+18 52+14 

 

МДК 

04.01 
Техника и 

технология частично 

механизированной 

147+27 51+9 96+18 52+14 
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сварки (наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 
 Вариативная часть 

направлена на 

самостоятельную 

работу и на 

увеличение времени, 

необходимое для 

реализации 

профессионального 

модуля 
Вариативная часть 

образовательной программы 
324 108 216 119 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДР. ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

 

№ Наименование 

 Кабинеты общеобразовательного цикла 

1 Основы безопасности жизнедеятельности 

2 Информатика 

3 Химия 

4 Иностранный язык (английский) 

5 Кубановедение 

6 Математика 

7 История и обществознание 

8 Физика 

9 Русский язык и литература 

10 Общественные дисциплины 

 Кабинеты общепрофессионального и  профессионального цикла 

1 Технической графики 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

3 Теоретических основ сварки и резки металлов 

 Лаборатории: 

1 Материаловедения 

2 Электротехники и сварочного оборудования 

3 Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

 Мастерские: 

1 Слесарная  

2 Сварочная для сварки металлов 

3 Сварочная для сварки неметаллических материалов 

 Полигоны: 

1 Сварочный 

 
Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

2 Актовый зал 

 
Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытая спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
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7.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППКРС 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл  

  Общие  учебные дисциплины 1 

ОУД.01 Русский язык 1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.08 Астрономия 1.8 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
 

ОУД.09 Информатика 1.9 

ОУД.10 Физика 1.10 

ОУД.11 Родная литература (русская) 1.11 

  Элективные курсы 2 

ЭК1 Прикладная химия 2.1 

ЭК2 Кубановедение 2.2 

ЭК3 Основы финансовой грамотности 2.3 

ЭК4 Актуальные вопросы обществознания 2.4 

ЭК5 Прикладное программное обеспечение 2.5 

ЭК6 Бережливое производство 2.6 

  Индивидуальный проект  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  3 

ОП.01 Основы инженерной графики 3.1 

ОП.03 Основы электротехники  3.2 

ОП.04 Основы материаловедения 3.3 

ОП.05 Допуск и технические измерения 3.4 

ОП.06 Основы экономики 3.5 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
3.6 

ОП.08 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
3.7 

ПМ.00 Профессиональные модули 4 

ПМ.01  
Подготовительные сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после 
сварки 

4.1 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 
4.1.1 



20 

 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 4.1.2 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой 4.1.3 

МДК.01.04  Контроль качества сварных соединений 4.1.4 

УП.01 Учебная практика 4.1.5 

ПП.01 Производственная практика 4.1.6 

ПМ.02 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 
4.2 

МДК.02.01 
Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, речки) покрытым электродом 
4.2.1 

УП.02 Учебная практика 4.2.2 

ПП.02 Производственная практика 4.2.3 

ПМ.04 
Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 
4.3 

МДК 04.01 
Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 
4.3.1 

УП.04 Учебная практика 4.3.2 

ПП.04 Производственная практика 4.3.3 

ФК.00 Физическая культура 5 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.    

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

 

8.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме Физической культуры 

предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по 

дисциплине Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла,  

профессионального учебного цикла предусмотрены  – З (зачет), ДЗ 

(дифференцированный зачет), Э (экзамен); по профессиональным модулям – 

Э(к) (экзамен по модулю); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  
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При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

8.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах:  выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

8.3  Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников: 

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников проводится в 

полном соответствии с программой итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

итоговой аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  
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