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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 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016 г № 50 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 24 февраля 2016 г. Регистрационный 

№ 41197); 

  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 Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 
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       - ОПОП СПО разработана 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. 

 

 

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 
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выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

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 

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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Раздел 4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Рабочий учебный план   

 

 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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1 2 4 5 6 7  

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3024 1008 2052 360  

  Общие  учебные дисциплины 1734 578 1192 164  

ОУД.01 Русский язык 171 57 114   1-2 

ОУД.02 Литература 257 86 171   1-3 

ОУД.03 Иностранный язык 257 86 171   1-2 

ОУД.04 Математика 429 143 286   1-3 

ОУД.05 История 256 85 171   1-2 

ОУД.06 Физическая культура 256 85 171 164 1-2 

ОУД.07 ОБЖ 108 36 72   1 

ОУД.08 Астрономия 54 18 36 4 2 

  
Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 
1097 366 731 171 

 

ОУД.09 Информатика 162 54 108 75 1-2 

ОУД.10 Физика 270 90 180 26 1-2 

ОУД.11 Химия 171 57 114 8 1-2 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 257 86 171   1-2 

ОУД.13 Биология 75 25 50 8 2 

ОУД.14 География 108 36 72 36 2 

ОУД.15 Экология 54 18 36 18  

  Дополнительные учебные дисциплины 193 64 129 25 2 

ОУД.16 Кубановедение 85 28 57   1 

ОУД.17 Основы финансовой грамотности 54 18 36 7 1 



6 

 

ОУД.18 Основы экономических знаний 54 18 36 18 2 

  Индивидуальный проект          

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  326 108 254 126  

ОП.01 Основы инженерной графики 56 18 38 18 1 

ОП.03 Основы электротехники 54 18 36 18 1 

ОП.04 Основы материаловедения 54 18 36 18 1 

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

ОП.06 Основы экономики 54 18 36 18 2 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 54 18 36 18 3 

ОП.08 

Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 54 18 36 18 

1 

П.00 Профессиональный учебный цикл  2098 268 1830 228  

ПМ.00 Профессиональные модули 2098 268 1830 228  

ПМ.01 
Подготовительно -сварочные работы и еонтроль 

качества сварных швов после сварки 
750 128 622 118 

 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 117 49 68 38 
1 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 78 26 52 26 1 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 78 26 52 26 1 

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

УП. 01 Учебная практика 144 0 144   1-2 

ПП. 01 Производственная практика 252 0 252   3 

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

покрытым электродом 
710 48 662 110 

 

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

резки) покрытыми электродами 
134 48 86 44 

2 

УП.02 Учебная практика 216 0 216   2-3 

ПП.02 Производственная практика 360 0 360   3 

ПМ.04 
Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 
638 92 546   

 

МДК.04.01 
Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 
206 92 114 66 

2-3 
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УП.04 Учебная практика 108   108   3 

ПП.04 Производственная практика 324   324   3 

ФК.00 Физическая культура 80 40 40 40 2-3 

Всего 5528 1424 4176 754  
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5   ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1  Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 
 

Вариативная часть циклов ОПОП по времени распределена: 

-180 часов на увеличение объема времени дисциплин ОУД цикла;  

-110 часа на увеличение объема времени дисциплин ОП цикла; 

-106 часов на увеличение объема времени ПМ; 

180+110+106=396 

 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Объем 

образовательно

й нагрузки 

 

самостоятельна

я учебная 

работа 

лаб. и практ. 

занятий 

ОУД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
180 0 180 

  
Общие  учебные 

дисциплины 
37 0 37 

ОУД.04 Математика 1 0   1 

ОУД.08 Астрономия 36  0 36 

  

Учебные дисциплины 

по выбору из 

обязательных 

предметных областей 

14  0 14 

ОУД.13 Биология 14 0  14 

  
Дополнительные 

учебные дисциплины 
129 0 129 

ОУД.16 Кубановедение 57  0  57 

ОУД.17 
Основы финансовой 

грамотности 
36  0 36 

ОУД.18 
Основы экономических 

знаний 
36  0 36 

ОП.00 
Общепрофессиональны

й учебный цикл  
110 165 47 

ОП.01 
Основы инженерной 

графики 
14 21 0 

ОП.03 Основы электротехники 12 18 6 

ОП.04 
Основы 

материаловедения 
12 18 6 

ОП.05 
Допуск и технические 

измерения 
12 18 7 

ОП.06 Основы экономики 12 18 10 

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
12 18 2 

ОП.08 

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

36 54 16 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
106 159 72 
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ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
106 159 72 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

76 129 50 

МДК.01.01 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

32 63 22 

МДК.01.02 
Технология 
производства сварных 
конструкций 

12 18 8 

МДК.01.03 
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой 

14 21 8 

МДК.01.04  Контроль качества 
сварных соединений 18 27 12 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

12 0 8 

МДК.02.01 

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

12 0 8 

ПМ.04 

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

18 30 14 

МДК.04.01 

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

18 30 14 

ВСЕГО  396 367 144 
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Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Объем 

образовате

льной 

нагрузки 

самостояте

льная 

учебная 

работа 

лаб. и практ. 

занятий 

1 2 3 4 6 

ОУД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 
1872+180 883+125 303+25 

  Общие  учебные дисциплины 1155+37 560+18 164+4 

ОУД.04 Математика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоение 

результатов по дисциплине 

математика. 

285+1    

ОУД.08 Астрономия 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), 

спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная 

дыра; 

смысл физических величин: 

парсек, световой год, 

астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона 

Хаббла; 

основные этапы освоения 

космического пространства; 

гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

0+36  0+18 0+4 
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уметь: 

приводить примеры: роли 

астрономии в развитии 

цивилизации, использования 

методов исследований в 

астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных 

излучений для получения 

информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов 

и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические 

причины, определяющие 

равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в 

том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 
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использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

  

Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

645+50 323+25 133+2 

ОУД.13 Биология 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоения 

результатов по дисциплине 

биология. 

 

36+50 18+25 6+2 

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
0+201  0+82 0+19 

ОУД.16 Кубановедение 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Личностных: 

- воспитание патриотизма, любви 

к Родине, 

-осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

Краснодарского края); 

-осознание и принятие базовых 

общечеловеческих ценностей; 

-формирование нравственных 

представлений и этических чувств; 

-формирование  ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности к саморазвитию и 

самообразованию, на основе 

мотивации к учению и познанию; 

  -воспитание эмоционально-

волевых, нравственных качеств 

0+57  0+28  
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личности    ребёнка, толерантное 

отношение к людям разных 

национальностей,  

вероисповеданий;     

-развитие коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками и старшими в 

процессе учебной деятельности. 

в ценностно-эстетической сфере 

— эмоционально-ценностное 

отношение к  семье, Родине, 

природе, людям; толерантное 

принятие разнообразия 

культурных явлений, 

национальных ценностей и 

духовных традиций; 

художественный вкус и 

способность к эстетической 

оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

  -в познавательной (когнитивной) 

сфере — способность к   познанию 

родного края, станицы; умение 

применять полученные знания в 

собственной   деятельности; 

  -в трудовой сфере — навыки 

использования различных 

предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать  

свои умения для обустройства 

родной станицы. 

Метапредметных:  

-адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

-способность осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации  

-овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 
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сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную;  

-излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества;  

- определение общей цели и путей 

ее достижения, умение 

договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

 - способность регулировать 

собственную деятельность, 

направленную на познание 

окружающей действительности и 

внутреннего мира человека;  

 -осознание правил и норм 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах 

разного типа (группа, колледж, 

семья, учреждение культуры и 

пр.);  

-умения видеть и воспринимать 

проявления художественной 

культуры Кубани в окружающей 

жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

-желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

-обогащение ключевых 

компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) духовно-

нравственным и патриотическим  

содержанием; 

-формирование мотивации и 
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умений организовывать са-

мостоятельную 

исследовательскую, творческую и 

предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства 

для реализации замысла, 

способности оценивать результаты  

исследовательской, творческой 

деятельности, собственной и 

одногруппников. 

Предметных: 

- усвоение сведений о своеобразие 

истории, культуры, природы 

родного края (в пределах 

изученного); 

- умение наблюдать, описывать и 

характеризовать факты и события 

культуры, истории, общества. 

- в познавательной сфере — 

понимание значения своей малой 

Родины в жизни человека и 

общества, сформированность 

представлений о культуре и быте 

своего региона; 

-в ценностно-эстетической сфере 

— осознание общечеловеческих 

ценностей, отражение их в 

собственной   деятельности; 

умение эмоционально оценивать 

шедевры Кубанского  искусства (в 

пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к традициям 

своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере — 

способность высказывать 

суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   

деятельности; 

-в трудовой сфере — умение 

использовать различные 

материалы и средства для 

передачи замысла в собственной 

деятельности; создание новых 

проектов путём трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики).  
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ОУД.17 Основы бюджетной  

грамотности 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

- Личностные 

 Воспитание патриотизма, 

уважение к Отечеству, чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; формирование 

гражданской позиции 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства; 

 Формирование ответственного 

отношения к обучению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 Формирование уважительного 

отношения к труду и отношения к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных и общественных 

проблем. Владение этикой 

трудовых отношений; 

 Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку. 

Вере, гражданской позиции; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм. 

Правил поведения. Ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. Включая взрослые и 

социальные сообщества; 

0+36 0+18 0+18 
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 Развитие эстетического подхода и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственного 

поведения, сознанного и 

ответственного отношения к 

своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной. Общественно 

полезной, учебно-

исследовательской. Творческой и 

других видов деятельности; 

 Осознание значения семьи и 

жизни человека и общества. 

Принятие ценности семейной 

жизни, формирование 

уважительного, ответственного и 

заботливого отношения к членам 

своей семьи, нравственного 

сознания и поведения в семье; 

 Формирование способности 

делать осознанный выбор из 

различных возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов при постановке 

финансовых целей и готовности к 

самостоятельной, творческой, 

ответственной деятельности в 

процессе финансового 

планирования жизни. 

           -Метапредметные: 

 Способность организовывать 

собственную деятельность исходя 

из целей и способов их 

достижения, определенных 

руководителем (ОК-2); 

 Умение анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы (ОК-3); 

 Готовность осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных 

задач (ОК-4); 
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 Способность использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 Умение работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами (ОК-6); 

 Способность определять 

назначение и функции 

финансовых институтов, 

использовать различные 

финансовые инструменты для 

повышения благосостояния семьи; 

 Способность оценивать влияние 

образования, профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации на последующую 

карьеру и личные подходы; 

 Умение определять приоритетные 

расходы. Составлять бюджет 

семьи, осуществлять анализ 

бюджета и оптимизировать его 

для формирования сбережений; 

 Умение соотносить доходность и 

риск при размещении сбережений 

в банках, оценивать 

необходимость использования 

кредитов для решения своих 

финансовых проблем и проблем 

семьи; 

 Способность учитывать 

финансовые риски в процессе 

принятия решений, связанных с 

расходами и сбережениями, на 

основе информации, изменении 

валютного курса, экономических 

кризисах. 

- Предметные 

В результате освоения 

обучающиеся должны знать, 

как: 

 Рассчитывать доходы своей семьи, 

полученные из разных источников 

и остающиеся в распоряжении 

после уплаты налогов; 

 Пользоваться своими правами на 

рабочем месте и в случае 

увольнения; 

 Использовать профсоюз для 
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защиты прав работников и 

улучшения условий труда; 

 Получить пособие по безработице 

в случае необходимости; 

 Читать диаграммы, таблицы, 

графики; 

 Рационально использовать 

полученные доходы на разных 

этапах жизни и семьи; 

 Контролировать свои расходы и 

использовать разные способы 

экономии денег; 

 Отличить плановую покупку от 

импульсивной, купить нужный 

товар по более низкой цене; 

рассчитывать общую стоимость 

владения (ОСВ); 

 Правильно обсуждать и 

согласовывать с другими членами 

семьи финансовые вопросы; 

 Составлять бюджет семьи, 

оценивать его дефицит 

(профицит), выявлять причины 

возникновения дефицита бюджета 

и пути его ликвидации; 

 Определять приоритеты, если 

доходы не соответствуют 

запланированным расходам; 

использовать методом замкнутого 

круга расходов;  

 Достигать поставленных 

финансовых целей через 

управление семенным бюджетом; 

 Выбрать из банковских 

сберегательных вкладов тот, 

который в наибольшей степени 

отвечает поставленной цели; 

рассчитать процентный доход по 

вкладу; 

 Оценить, что предпочтительнее в 

данный момент – сберегательный 

вклад в банке, вложение денег в 

ПИФ или страхование жизни; 

 Правильно выбрать ПИФ для 

размещения денежных средств; 

 Найти информацию об 

изменениях курсов валют, 

защитить свои сбережения от 

колебаний обменных курсов; 

  Рационально подготовиться к 

поездке за границу, купить или 
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продать иностранную валюту по 

наиболее выгодному обменному 

курсу; 

 Различать обязательное 

пенсионное страхование и 

добровольные пенсионные 

накопления, альтернативные 

способы накопления на пенсию; 

 Определить размер своей будущей 

пенсии, пользуясь пенсионным 

калькулятором; 

 Делать дополнительные 

накопления в негосударственных 

пенсионных фондах и правильно 

выбрать НПФ; 

 Отличить средства граждан в 

банках, которые застрахованы 

ССВ, Учесть сумму страхового 

лимита при размещении денег на 

банковских депозитах, получить 

страховое возмещение по вкладу; 

 Получить необходимую 

информацию на официальных 

сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать 

банк для размещения своих 

сбережений; 

 Рассчитать размер ежемесячной 

выплаты  по кредиту, определить, 

может ли семья позволит себе 

кредит; 

 Воспользоваться досрочным 

погашением кредита или 

рефинансированием кредита; 

 Сохранить свои сбережения в 

периоды высокой инфляции и 

защитить их от резкого падения 

курса рубля; 

 Распознать разные виды 

финансового мошенничества и 

отличить финансовую пирамиду 

от добросовестных организаций; 

 Пользоваться банковской картой с 

минимальным финансовым 

риском; 

 Рассчитать выручку от продажи 

товара и издержки производства 

товара. Различать постоянные и 

переменные издержки; 

 Рассчитать прибыль и налог на 

прибыль, оценить варианты 
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использования прибыли; 

 Различать организационно-

правовые формы предприятия и 

оценить предпочтительность 

использования той или иной 

схемы налогообложения; 

 Защитить себя от рисков утраты 

здоровья, трудоспособности и 

имущества при помощи 

страхования; 

 Различать обязательное и 

добровольное страхование; 

 Правильно выбрать страховую 

компанию. 
 

 

ОУД.18 Основы экономических знаний 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

уметь: 

- уметь находить и использовать 

экономическую информацию, 

необходимую для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- общие положения 

экономической теории ; 

- иметь представление об 

основах микро и 

макроэкономики; 

- иметь представление об 

основах предпринимательской 

деятельности, 

об экономической значимости 

и социальной ответственности 

предпринимателя; 

- иметь представление о 

сущности и негативных 

последствиях    коррупции; 

- иметь представление о 

налоговой, денежно-

кредитной, социальной 

политике; 

- иметь представление об 

экономической ситуации в 

стране и за рубежом.  

 

0+36 0+18 0+12 

ОП.00 Общепрофессиональный 144+110 161+165 79+47 



22 

 

учебный цикл  

ОП.01 

Основы инженерной графики 
Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации учебной 

дисциплины 

24+14 36+21 0 

ОП.03 

Основы электротехники  

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации учебной 

дисциплины 

24+12 36+18 12+6 

ОП.04 

Основы материаловедения  

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации учебной 

дисциплины  

 

36+12 36+18 12+6 

ОП.05 

Допуск и технические измерения 
Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации учебной 

дисциплины 

24+12 36+18 11+7 

ОП.06 Основы экономики  

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации учебной 

дисциплины  

24+12 36+18 8+10 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности  
Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации учебной 

дисциплины  

24+12 36+18 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 

0+36 0+18 0+16 
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применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации; 

- Составлять необходимые 

заявительные документы; 

- 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  
320+106 417+159 156+72 

ПМ.00 Профессиональные модули 320+106 417+159 156+72 

ПМ.01 
Подготовительные сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 
150+76 225+129 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 модуля 

36+32 54+63 16+22 

МДК.01.02 

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

40+12 60+18 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 

38+14 57+21 10+16 
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МДК.01.04  

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

36+18 54+27 16+12 

ПМ.02 
Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 
74+12 48+0 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 

74+12 48+0 44+0 

ПМ.04 
Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 
96+18 144+30 52+14 

МДК 04.01 Техника и технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном 

газе 
 Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу и на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации 

профессионального модуля 

96+18 144+30 52+14 

Вариативная часть образовательной 

программы 
 468 367 144 
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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 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Время в 

неделях 

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 ОБЖ 1.7 

ОУД.08 Астрономия 1.8 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей  

ОУД.09 Информатика 1.8 

ОУД.10 Физика 1.9 

ОУД.11 Химия 1.10 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.11 

ОУД.13 Биология 1.13 

ОУД.14 География 1.14 

ОУД.15 Экология 1.14 

  Дополнительные учебные дисциплины 
 

ОУД.16 Кубановедение 1.16 

ОУД.17 Основы финансовой грамотности 1.17 

ОУД.18 Основы экономических знаний 1.18 

  Индивидуальный проект 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Основы инженерной графики 2.1 

ОП.03 Основы электротехники  2.2 

ОП.04 Основы материаловедения 2.3 

ОП.05 Допуск и технические измерения 2.4 

ОП.06 Основы экономики 2.5 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 2.6 

ОП.08 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
2.7 

П.00 Профессиональный учебный цикл  
 

ПМ.00 Профессиональные модули 3 
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ПМ.01  Подготовительные сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после сварки 3.1 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 
3.2 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 3.3 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой 3.4 

МДК.01.04  Контроль качества сварных соединений 3.5 

УП.01 Учебная практика 3.6 

ПП.01 Производственная практика 3.7 

ПМ.02 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 
3.8 

МДК.02.01 
Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, речки) покрытым электродом 
3.8 

УП.02 Учебная практика 3.9 

ПП.02 Производственная практика 3.10 

ПМ.04 
Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 
4 

МДК 04.01 
Техника и технология частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 
4.1 

УП.04 Учебная практика 4.2 

ПП.04 Производственная практика 4.3 

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

Э(к) (экзамен по модулю); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  

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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