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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая образовательная программа (далее – ОП) по профессии среднего 

профессионального образовании 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016 № 50 

(зарегистрированного в Минюсте России 24.02.2016 №41197), на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования (технический) и примерной основной образовательной программы. 

Образовательная программа по профессии среднего профессионального 

образовании 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) реализуется государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский техникум 

водных магистралей имени С.Н. Орешкова» (далее – ГАПОУ АО «АТВМ», 

техникум) по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее-ППКРС) на базе основного общего образования. 

При разработке ППКРС сформированы требования к результатам ее 

освоения в части профессиональных компетенций на основе соответствующих 

профессиональных стандартов в соответствии с ФГОС. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации; 

ППКРС регламентирует цели, планируемые результаты, объем и содержание 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)), условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников 

по данной профессии. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

Реализация образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) может осуществляться 

техникумом как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. В этом случае 
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реализация ППКРС обеспечивается совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательной организацией, участвующей в реализации образовательной 

программы с использованием сетевой формы. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, введены экзамены (квалификационные), на 

которые в качестве экспертов приглашаются отраслевые работодатели. Оценочные 

материалы для них разрабатываются в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и в соответствии с заданиями и системой оценки 

чемпионатов движения WorldSkillsRussia. 

Рекомендации по использованию вариативной части ППКРС составлены с 

учетом требований профессиональных стандартов и запроса работодателей. 

При разработке ОП учитывались требования регионального рынка труда и 

запросы работодателей. 

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последующей редакции 

Федеральных законов);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

29 января 2016 года № 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 Федерации 24 

февраля 2016 года, регистрационный № 41197); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от: 22 января, 

15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года № 885/390 "О практической 

подготовке обучающихся"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 года № 701н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Сварщик» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ рег. № 31301 

от 13.02. 2014 года); 

 Устав ГАПОУ АО «АТВМ»; 

 Локальные акты техникума 

ОП СПО – ППКРС составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)).  

Перечень используемых сокращений: 

 ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

 ОП –образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль  

 ОК – общие компетенции;  

 ПК – профессиональные компетенции. 

1.2 Общая характеристика образовательной программы  

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), реализуемая ГАПОУ АО «АТВМ», 

представляет собой систему документов разработанных и утвержденных 

техникумом, с учетом требований регионального рынка труда и с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 50 от 29.01.2016 

(далее - ФГОС СПО), зарегистрированного Министерством юстиции  Российской 

Федерации 24.02.2016 года, рег. № 41197, с учетом рекомендаций примерной 

основной образовательной программы, примерного учебного плана, примерных 

программ учебных дисциплин для профессий СПО и с учетом запроса 

работодателей. 

ППКРС определяет содержание образования по профессии15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), имеет целью 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 



6  

сварки (наплавки)), развитие у обучающихся необходимых личностных качеств и 

получение на этой основе квалификации сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом – Газосварщик: 

 в области воспитания – развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

 в области обучения – приобретение практико-ориентированных 

знаний; ориентация на развитие местного регионального сообщества; 

формирование готовности принимать решения и профессионально действовать; 

формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования 

приведены в таблице: 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации 
 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной 
форме обучения 

основного общего образования Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

Газосварщик. 

2 года 10 месяцев 

среднее общее образование Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

Газосварщик. 

10 месяцев 

 

В соответствии со спецификой образовательной программы  по профессии 

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

определѐн технический профиль. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения на базе основного общего 

образования составляет 147 недель, в том числе: 

 объем учебной нагрузки – 120 недель; 

 учебная нагрузка обучающихся – 77 недель; 

 промежуточная аттестация – 4 недели; 

 учебная практика – 13 недель; 

 производственная практика – 26 недель; 

 государственная итоговая аттестация – 3 недели; 

 каникулы – 24 недели. 

ППКРС имеет следующую структуру: 

 общеобразовательный учебный цикл; 

 общепрофессиональный учебный цикл; 

 профессиональный учебный цикл, включая учебные и 

производственные практики; 

 государственная итоговая аттестация. 
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Структура и объем ППКРС на базе основного общего образования 

представлен в таблице: 

Индекс 
Структура образовательной 

программы 

Учебная нагрузка обучающегося в 

академических часах 

Максимальная 

нагрузка 

Самостоятель

ная работа 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

О.ОО Общеобразовательный учебный 

цикл 

3078 1026 2052 

Промежуточная аттестация (3 недели)   

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл 

462 154 308 

ПМ.00 Профессиональный учебный цикл 1962 186 372 

ФК.00 Физическая культура 60 20 40 

Промежуточная аттестация 36 

(1 нед.) 

  

Учебная и производственная практика 1404 

(39 недель) 

 1404 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

108 

(3 нед.) 

  

Промежуточная аттестация 36 

(1 нед.) 

  

Общий объем образовательной программы 

на базе основного общего образования 

5562 1386 4176 

 

1.3 Требования к абитуриенту 

Поступающие в техникум по профессии среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) зачисляются в соответствии с контрольными 

цифрами приема, на общедоступной основе, согласно предоставленных 

документов государственного образца об основном общем образовании, без 

вступительных испытаний, по результатам конкурсного отбора по среднему баллу 

аттестата. 

Абитуриент должен иметь медицинскую справку форма У86 

(профпригодность). 

1.4 Участие работодателей в разработке и реализации образовательной 

программы 

Работодатели принимают непосредственное участие в разработке и 

реализации ООП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки).  

Это включает следующие мероприятия: 

 Согласование ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), реализуемой на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; 
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 Согласование рабочих программ профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик; 

 Согласование фондов оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям; 

 Согласование программы государственной итоговой аттестации по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

 Участие в промежуточной аттестации по междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в качестве внешних экспертов; 

 Прохождение преподавателями техникума, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, стажировок на базе данных 

предприятий по согласованной программе; 

 Организация производственной учебной, практики, экскурсий и 

других мероприятий для обучающихся. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

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.  

Возможные места работы: строительные площадки, автомастерские, в 

промышленности, в заводских цехах и на фабричном производстве, в компаниях, 

занимающихся установкой и ремонтом систем коммуникаций.  

Возможные режимы работы: работа по скользящему или постоянному 

графику, ночью, в выходные и праздничные дни, сверхурочно, а также при 

необходимости неполный или ненормированный рабочий день.  

Медицинскими противопоказаниями для работы по профессии сварщик 

являются хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания 

сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, 

эпилепсия, гипертоническая болезнь, ревматизм, хронические заболевания органов 

дыхания, туберкулез, заболевания глаз. 

2.2 Основные виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
 

Квалификации 

ВПД 1. Проведение 

подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после 

сварки 

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества сварных 

швов после сварки 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом-

Газосварщик 

ВПД 2. Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ПМ.02Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся по- крытым 

электродом 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом-

Газосварщик 

ВДП 5 Газовая сварка (наплавка) 
ПМ.05 Газовая сварка 

(наплавка) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом-
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Газосварщик 

2.3 Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения ППКРС определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, способностью выпускника применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

2.3.1 Общие компетенции 

Результаты освоения ППКРС среднего профессионального образования 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

формируются следующие общие компетенции. 

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. 

2.3.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка 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 
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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 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. 
 

2.3.3 Обязательные и дополнительные результаты освоения 

образовательной программы 

 
Индекс и 

наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов 

Требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОП.01 Основы 

инженерной 

графики 

уметь: 

 читать чертежи средней сложности и 

сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 

 пользоваться конструкторской 

документацией для выполнения трудовых 

функций. 

знать: 

 основные правила чтения 

конструкторской документации; 

 общие сведения о сборочных чертежах; 

 основы машиностроительного черчения; 

ОК 04-06 

ПК 1.1-1.2 
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 требование единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

 

ОК.02 Основы 

электротехники 
уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических магнитных и 

электронных цепей; 

 использовать в работе 

электроизмерительные приборы. 

знать: 

 единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного 

электрического тока; 

 принципы последовательного и 

параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую 

цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного 

тока, их устройство и принцип действия; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

ОК 02,03,06 

ПК 1.1 

ОП.03 Основы 

материаловедения 
уметь: 

 пользоваться справочными таблицами для 

определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности 

знать: 

 наименование, маркировку, основные 

свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и 

сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

 правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

механические испытания образцов материалов 

ОК 

01,02,04,05,06 
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ОП.04 Допуски 

и технические 

измерения 

уметь: 

 контролировать качество выполняемых 

работ; 

знать: 

 системы допусков и посадок, точность 

обработки, квалитеты, классы точности;  

 допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей. 

 

 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК.1.6 

ПК.1.9 

 

ОП.05 Основы 

экономики 
уметь: 

 находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда 

знать: 

 общие принципы организации 

производственного и технологического процесса; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

цели и задачи структурного подразделения, 

структуру организации, основы экономических 

знаний, необходимых в отрасли 

ОК 01. 

ОК 04. 

ОК 06. 

 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

ОК 01.-06 
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знать: 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ОП.07 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

уметь: 

 определять спектр профессий и 

специальностей, необходимых на рынке труда и 

требования к ним; 

 определять свои личностные качества, 

особенности, способности и потребности, 

способствующие выбору определенной 

профессии (специальности); 

 определять условия формирования 

профессиональной карьеры; 

 разрабатывать проект профессиональной 

карьеры с учетом индивидуальных особенностей; 

 анализировать конфликты и предлагать 

способы их преодоления посредством 

ОК 01.-06 
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конструктивных решений; 

 анализировать признаки и условия 

уверенного поведения; 

 определять возможности трудоустройства 

с использованием различных источников 

информации; 

 составлять план личного трудоустройства 

с определением задач профессионального 

становления; 

 проводить самопрезентацию в 

соответствии с требованиями;  

 определять спектр профессий и 

специальностей, необходимых на рынке труда и 

требования к ним; 

 определять свои личностные качества, 

особенности, способности и потребности, 

способствующие выбору определенной 

профессии (специальности); 

 определять условия формирования 

профессиональной карьеры; 

 разрабатывать проект профессиональной 

карьеры с учетом индивидуальных особенностей; 

 анализировать конфликты и предлагать 

способы их преодоления посредством 

конструктивных решений; 

 анализировать признаки и условия 

уверенного поведения; 

 определять возможности трудоустройства 

с использованием различных источников 

информации; 

 составлять план личного трудоустройства 

с определением задач профессионального 

становления; 

проводить самопрезентацию в соответствии с 

требованиями. 

знать: 

 понятия «профессия» и «специальность»; 

 понятие и систему разделения труда; 

 классификацию профессий и 

специальностей и требования к ним.  

 функции профессий; 

 условия и правила выбора профессии; 

 правила составления карты самоанализа 

для определения соответствия требованиям 

профессии/ специальности; 

 личные качества, особенности характера, 

способности, влияющие на выбор профессии; 

 понятие «Профессиональная карьера»; 

 условия формирования профессиональной 
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карьеры; 

 правовые аспекты трудоустройства 

работника в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ; 

 понятие «Общение»; 

 стороны общения; 

 позиции общения; 

 стратегии поведения в конфликтах;  

 правила предупреждения конфликтов; 

 понятие уверенного, неуверенного и 

агрессивного поведения; 

 понятие «рынок труда» и его 

характеристику; 

 источники информации о возможностях 

трудоустройства и их характеристику; 

 правила планирования трудоустройства; 

 правила проведения самопрезентации. 

ОП.08 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

уметь: 

 применять профессионально-

ориентированную лексику при возникновении 

сложностей во время обработки деталей на 

станках с программным управлением 

 читать чертежи и техническую 

документацию согласно стандартам ISO 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

 устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS разных стран;  

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально-ориентированную 

речь, пополнять словарный запас 

знать: 

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.1 – ПК 1.9 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 5.1 – ПК 5.3 
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 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПМ.01 

Подготовительны

е сварочные 

работы и 

контроль качества 

сварных швов 

после сварки 

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, 

применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

 выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку 

с применением сборочных приспособлений; 

 выполнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку 

на прихватках; 

 эксплуатирования оборудования для 

сварки; 

 выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 использования измерительного 

инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

 определения причин дефектов сварочных 

швов и соединений; предупреждения и 

устранения различных видов дефектов в сварных 

швах;  

уметь: 

 использовать ручной и механизированный 

инструмент зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

 проверять работоспособность и 

исправность оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

 выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

 применять сборочные приспособления для 

ПК 1.1-1.9 

ОК 01-06 
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сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

 подготавливать сварочные материалы к 

сварке;  

 зачищать швы после сварки; 

 пользоваться производственно-

технологической и нормативной документацией 

для выполнения трудовых функций; 

знать: 

 основы теории сварочных процессов 

(понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения); 

необходимость проведения подогрева при сварке; 

 классификацию и общие представления о 

методах и способах сварки; 

 основные типы, конструктивные элементы, 

размеры сварных соединений и обозначение их 

на чертежах; 

 влияние основных параметров режима и 

пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

 основные типы, конструктивные элементы, 

разделки кромок; основы технологии сварочного 

производства; 

 виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и оснастки; 

 основные правила чтения технологической 

документации;  

 типы дефектов сварного шва; методы 

неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры 

предупреждения видимых дефектов;  

 способы устранения дефектов сварных 

швов; 

 правила подготовки кромок изделий под 

сварку; 

 устройство вспомогательного 

оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

 правила сборки элементов конструкции 

под сварку; 

 порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

 устройство сварочного оборудования, 

назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

 правила технической эксплуатации 
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электроустановок; 

 классификацию сварочного оборудования 

и материалов; основные принципы работы 

источников питания для сварки; 

 правила хранения и транспортировки 

сварочных материалов; 

ПМ.02 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки)плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста ручной дуговой 

 сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного 

поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных 

материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 

 выполнения дуговой резки; 

уметь: 

 проверять работоспособность и 

исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 настраивать сварочное оборудование для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 выполнять сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

 владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы 

и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой 

ПК 2.1-2.4 

ОК 01-06 
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(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и исправления 

при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом; 

ПМ.05 

Газовая сварка 

(наплавка) 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности поста газовой 

сварки; настройки оборудования для газовой 

сварки (наплавки); 

 выполнения газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций; 

уметь: 

 проверять работоспособность и 

исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

 настраивать сварочное оборудование для 

газовой сварки (наплавки); 

 владеть техникой газовой сварки 

(наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного 

шва; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы 

и размеры сварных соединений, выполняемых 

газовой сваркой (наплавкой); 

 основные группы и марки материалов, 

свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 

сварочные (наплавочные) материалы для газовой 

сварки (наплавки); 

 технику и технологию газовой сварки 

(наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного 

шва; 

 правила эксплуатации газовых баллонов; 

правила обслуживания переносных 

газогенераторов; 

 причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и 

исправления; 

ПК 5.1-5.3 

ОК 01-06 
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ФК.00 

Физическая 

культура 

уметь: 

 использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

ОК 01-06 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14 июня 2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями) 

образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

себя: 

 учебный план,  

 календарный учебный график, 

  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),  

 оценочные и методические материалы,  

 рабочую программу воспитания  

 календарный план воспитательной работы 

3.1.Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОП:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике);  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на ГИА;  

 объем каникул по годам обучения.  

Учебный план с пояснительной запиской прилагается как Приложение 1. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой 

аттестации, каникул. 

Календарный учебный график отражает объемы часов на освоение циклов, 

разделов учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов, практик в соответствии с рабочим планом и служит для организации 
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учебного процесса. 

Календарный учебный график представлен, как Приложение 2. 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик  

Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик: 

Код Наименование  

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины 

ОУД.01  Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История   

ОУД.05 Физическая культура  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 Родной язык 

 Профильные учебные дисциплины 

ОУД.09 Информатика  

ОУД.10 Физика 

ОУД.11 Математика 

 Дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся 

УД.01 Химия с основами биологии 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Основы инженерной графики  

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы  материаловедения 

ОП.04 Допуски и технические измерения 

ОП.05 Основы экономики 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.08 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный  учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительные сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

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

покрытым электродом 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

 ФК.00 Физическая культура   

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик представлены, как Приложение 3. 

3.4 Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 4. 

3.5 Календарный план воспитательной работы представлен в 

Приложении 5 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой  дисциплине  и  профессиональному   

модулю   разрабатываются   техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев  от  начала обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком и включает зачет (дифференцированный зачет), экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

проводится за счет засов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик, что фиксируется в учебных 

программах. Количество зачетов, предусмотренное в процедурах промежуточной 

аттестации, не превышает 10 зачетов в учебном году. В указанное количество не 

входят зачеты (дифференцированные зачеты) по физической культуре. 

Количество экзаменов в процедурах промежуточной аттестации не 

превышает 8 экзаменов в учебном году. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный), который проводится для проверки освоенности 

основного вида профессиональной деятельности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы подготовки (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.  Аттестация по учебной и производственной практикам проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

В ГАПОУ АО «АТВМ» созданы необходимые условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов¸ активно привлекаются работодатели, преподаватели 

читающие смежные дисциплины. 

Фонды оценочных средств прилагаются к ОП, как приложение № 5. 



25  

4.2 Организация государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по образовательной 

программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Государственная итоговая аттестация 

выпускников проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в 

виде демонстрационного экзамена. Государственную экзаменационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК является представитель работодателя. Председателя 

государственной экзаменационной комиссии утверждает Министерство 

образования и науки Архангельской области. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора техникума. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровое обеспечение  

Квалификация и уровень подготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения, привлекаемых к реализации образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

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

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионально образования.  

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют 

соответствующие квалификационные категории, регулярно проходят обучение на 

курсах повышения квалификации, стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной ФГОС СПО не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

ООП обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 

профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 6 наименований 

отечественных журналов.  
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Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы  

Техникум для реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Реализация ППКРС обеспечивает: выполнение обучающимся лабораторных 

работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Для реализации образовательной программы предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинеты: 

общепрофессиональных дисциплин 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

электротехники и сварочного оборудования; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 

слесарная; 

сварочная для сварки металлов; 

сварочная для сварки неметаллических материалов. 

Полигоны: 

сварочный. 

Спортивный комплекс: 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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Техникум имеет необходимые технические средства обучения: ноутбуки, 

мультимедиа, проекторы, компьютерный класс с выходом в Интернет.  

Имеющиеся базы практики, с которыми у техникума оформлены 

долгосрочные договоры,  обучающихся обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.  

Базы практик оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех 

видов деятельности, предусмотренных образовательной программой. 


