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1. Общие положения
1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профес

сиональной образовательной программы
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 

комплекс нормативно - методической документации, регламентирующий со
держание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 
выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки).

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы составляют:

-  Федеральный закон №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 15.01.05
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 50 от 29 января 2016 г., зарегистрированного Министерством 
юстиции per. № 41197 от 24 февраля 2016 г.;

-  Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-Ф3 (ред. от 03.04.2017) «О 
противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России от 07.06.2012 №24480);

- Письмо Минобрнауки России о реализации совместного проекта 
Минфина России, Всемирного банка Минобрнауки России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения Российской 
Федерации» от 26.01.2017 №08-133;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(с изменениями и дополнениями), утвержденный приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 (в ред. от 22 января 2014г. 
№31, от 15 декабря 2014 года 1580);

- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования, утвержденное приказом 
Минобрнауки РФ от18.04.2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016 г.);

- Закон Республики Башкортостан №216-3 от 15 февраля 1999 года «О 
языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 
года), ст.6,8,9.

- Рекомендациями 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 среднего профессионального образования (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года №06-259);

- Письмо Мнобрнакт РФ от 20.06.2017г. №ТС-19/08 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия»;
- Устав ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) при очной 
форме получения образования:
- на базе основного общего образования 2 года 10 мес.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения основной профессиональной образо
вательной программы
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, 
реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного на
значения 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.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные ком
петенции выпускника:
ВПД 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) 
подогрев 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.
ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым элек
тродом.
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углероди
стых 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 раз
личных деталей.
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
ВПД 3 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защит
ном газе.
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся элек
тродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкцион
ных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся 
электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей.
ВПД 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.
ВПД 5 Газовая сварка (наплавка)



ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва.
ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку.

Общие компетенции выпускника

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 ответствен
ность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

3 Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса

3.1 Учебный план
3.2 Пояснительная записка к учебному плану.
3.3 Г рафик учебного процесса.
4 Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

4.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 
всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе, содер
жащей издания по основным изучаемым дисциплинам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви
дуального доступа для каждого обучающегося.
Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам.



4.2 Кадровое обеспечение программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

В колледже сформирован высококвалифицированный преподавательский 
состав. Основу для реализации ППКРС составляют штатные преподаватели и 
мастера производственного обучения.
К реализации образовательной программы привлекаются ведущие 
специалисты предприятий-работодателей, что позволяет существенно повы
сить эффективность и качество подготовки выпускников.
Преподаватели и мастера производственного обучения повышают ква
лификацию раз в 5 лет, а преподаватели дисциплин общепрофессионального 
цикла и профессиональных модулей проходят стажировку на профильных 
предприятиях каждые 3 года.

4.3 Основные материально-технические условия для реализации обра
зовательного процесса в соответствии с ППКРС СПО.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. 
Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

№
п/п

Наименование

Кабинеты
1 . Технической графики
2. Теоретических основ сварки и резки металлов
3. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории
1 . Электротехники и сварочного оборудования
2. Материаловедения
3. Испытания материалов и контроля качества сварных соединений

Мастерские
1 . Слесарная
2. Сварочная для сварки металлов
3. Сварочная для сварки неметаллических материалов

Полигон
1 , Сварочный

Спортивный комплекс
1 . Спортивный зал
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

Залы
1 . Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал



Перечень кабинетов общеобразовательной подготовки

№
п/п

Предмет Кол-во кабинетов Лаборатории

1. Русский язык и литература 4
2. Математика 3
3. Физика 1
4. Химия 1
5. Биология 1 -

6. История 1
7. Обществознание 1
8. Право 1
9. Иностранный язык
10. Информатика 1 2
11. Физическая культура 1 1 (тренаж, зал)
12. Основы безопасности жизнедея

тельности
1 1

Для реализации ППКРС в колледже имеются:
- специализированные компьютерные классы для организации учебных заня
тий и практикумов (3 класса);

учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 
препаратами, материалами для преподавания дисциплин профессионального 
цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для организации 
практических занятий;
- компьютерные мультимедийные проекторы.

Реализация ППКРС обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в колледже и в организациях, в за
висимости от специфики вида профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе.

5.Оценка результатов освоения основной профессиональной образова
тельной программы

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивиду

альных образовательных достижений обучающихся применяются:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль.



Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оцени
вания достижений обучающихся определяются Положением о контроле и 
оценке достижений обучающихся.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материа
ла. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме пись
менного опроса и тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподава

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних занятий в целях получения 
информации о:
- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной дея
тельности;
- правильности выполнения требуемых действий;
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (авто- 
матизированности, быстроты выполнения и др.)

Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учеб
ной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, 
состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных 
подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного кон
троля используются для оценки достижений обучающихся, определения рей
тинга обучающегося в соответствии с принятой в лицее рейтинговой систе
мой, и коррекции процесса обучения (самообучения)

Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществля

ется комиссией в форме зачетов или экзаменов, назначаемой приказом ди
ректора, с участием ведущего предмет преподавателя.

5.2Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) раздел программы подго
товки квалифицированных рабочих, служащих «Учебная и производственная 
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных заня
тий, непосредственно ориентированных на профессионально- практическую 
подготовку обучающихся. Планирование и организация практики на всех ее 
этапах обеспечивает:

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому;



целостность подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых функций;

связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППКРС 
СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле
ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея
тельностью.

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей, реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках про
фессиональных модулей.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.
Производственная практика проводится на предприятиях города Стер- 

литамака, направление деятельности которых соответствует профилю подго
товки обучающихся на основе договоров.

Направление на практику оформляется приказом директора с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

В период прохождения практики обучающиеся ведут дневник практики. 
По результатам практики обучающимся составляется отчет, который ут
верждается работодателем.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций в 
форме дифференцированного зачета.

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой атте
стации.

5.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной ра
боты (типовое)

5.4.0рганизация итоговой государственной аттестации выпускников

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие



учебный план по ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и час
тично механизированной сварки (наплавки).

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная ра
бота и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - со
ответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию од
ного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СГТО.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обу
чающимися компетенций при изучении им теоретического материала и про
хождении учебной и производственной практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности.

Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олим
пиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 
прохождения производственной практики.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика
ционной работы определяются колледжем на основании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников.

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом колледжа.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из препода
вателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную кате
горию; лиц, приглашенных из сторонних организаций, представителей рабо
тодателей по профилю подготовки выпускников.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува
жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные тех
никумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления ли
цом, не проходившим ГИА по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про
шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 
или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори
тельную оценку, восстанавливается в колледже на период времени, установ
ленный ОУ, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком



для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 
лица назначается образовательной организацией не более двух раз.


