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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))   реализуется  Государственным профессиональным 
образовательным учреждением «Сыктывкарский лесопромышленный техникум». 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта профессии среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 50 от " 29 " января  2016 года. (в ред. Приказов 29 января 2016 

г. № 50) 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы 
дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной  практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативную основу разработки ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 
 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)) № 50 от 29 января 2016 года, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 50 «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам СПО»  (в ред. Приказов Министерства образования и 
науки РФ от 22.01.2013 №31, от 15.12.2014 №1580); 

 Методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ 
ФИРО: «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО с 
приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению», 
«Разъяснения по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах ОПОП НПО и СПО, формируемых на основе 
ФГОС среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 "О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО"; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 
01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 
«Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05. 1012 №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (в ред. Приказа от 29.12.2014 №1645) 

 Рекомендации по организации получения СОО в пределах освоения 
образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО  (письмо от 
17.03.2015№06-259 Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ) 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых 
на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
Департаментом государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
Департаментом государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Устав ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»; 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе от 

21.04.2016 №115/1; 
 Положение  о системе оценок, формах,  порядке  и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся от 21.04.2016 

№115/1; 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному  модулю в 
ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» от 21.04.2016 №115/1; 

 Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего 
профессионального обучения в ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный 
техникум»  от 21.04.2016 № 116; 

 Положение о практике студентов ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный 
техникум» осваивающих основную профессиональную образовательную 
программу среднего профессионального обучения от 31.08.2016 № 206/1. 
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1.3. Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной профессии.  

Целью ОПОП СПО по направлению подготовки 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)) в области развития личностных качеств, 
общих компетенций способствующих их творческой активности, общекультурному росту 
и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 
ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

– приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
– ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
– формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 
 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования базовой подготовки по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) при очной 
форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Уровень образования,  
необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 
(профессий, должностей по 

профессиональному стандарту 
"Сварщик") 

 

 

Срок получения СПО  
по ППКРС в очной 

форме обучения  

Среднее общее образование Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 

электродом  
Сварщик частично 

механизированной сварки 
плавлением  

Сварщик ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 

защитном газе  

10 месяцев 

Основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 
 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) форме 
получения образования: 

– на базе среднего общего образования – 1,5  
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 38 3    11 52 

II курс 28 3 7 3  11 52 

III курс 11 6 20 1 3 2 43 

Всего 77 12 27 4 3 24 147 

 

 

1.3.4. Особенности ОПОП 

 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, запросы 
потенциальных работодателей и потребителей в области экономики и финансов. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 
удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 
государственного образца.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения студентов, 
такие как кейс-технология, деловые и имитационные игры,  ситуационные технологии, 
метод кластера и др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют 
познавательную деятельность студентов. В учебном процессе используются 
компьютерные презентации учебного материала, проводится контроль знаний студентов с 
использованием электронных вариантов тестов. Тематика выпускных квалификационных 
работ определяется совместно с потенциальными работодателями и направлена на 
удовлетворение запросов заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 
студентов: входной, текущий, промежуточный,  итоговый. Конкретные формы и 
процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 
разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются, рассматриваются 
на заседании методических комиссий, утверждаются директором ГПОУ 
«Сыктывкарский лесопромышленный техникум». В техникуме создаются условия для 
максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 
деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 
внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины. Итоговая аттестация выпускников представляет собой защиту 
выпускной квалификационной работы.  

Организация практик осуществляется на базе ведущих предприятий республики 
Коми:  

 АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

 ОАО «Сыктывкарский фанерный завод» 

 ООО «Финансовая лесная компания»,  
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 ООО «Ремонтно-механический завод» 

 ООО «Сыктывкар Тиссью Групп» 

 ООО «ЛесМашЦентр Валмет»  
 ОАО «Севлеспил» 

 ООО «Эжватранс» 

 ООО «КЭМОН» 

 ООО «Теребей» 

 ООО «Сыктывкар Лада» 

 ООО «Ремонтно-строительный трест» и многие другие предприятия 

 Образовательная программа реализуется с использованием передовых 
образовательных технологий таких, применение информационных технологий в учебном 
процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в 
электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в 
различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке 
и т.д. У студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие 
как толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм 
и др. Решению этих задач способствуют научно-исследовательские конференции,  
конкурсы профессионального мастерства и др. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в ОУ на данную ОПОП 

 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий 
предъявляет следующие документы: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации; 

 4 фотографии. 

 

 1.3.6. Востребованность выпускников  

 

Широкая подготовка по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) позволяет выпускникам  работать  промышленных 
предприятиях, машиностроении, судостроении и т.д. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО. 
 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

 

Основными пользователями ОПОП являются:  
 преподаватели; 
 методические комиссии; 
 студенты, обучающиеся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)); 
 администрация и коллективные органы управления техникумом; 
 абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

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. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)): 

 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки; 

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 
 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе; 
 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями. 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых 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, 
клиентами. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные  
компетенции  
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Вид  
профессиональной 

деятельности 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

1 2 3 

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. 
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Вид  
профессиональной 

деятельности 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

1 2 3 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на 
соответствие геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 
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. 

3. Ручная дуговая 
сварка (наплавка) 

неплавящимся 
электродом в 

защитном газе. 
 

 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) 
неплавящимся электродом в защитном газе 
различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (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. 

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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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин 
общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального  цикла; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии:  
– 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; 

– сроки прохождения и продолжительность производственной практики;  
– формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
– объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и 

лабораторные занятия. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 
подготовки рефератов и презентаций, самостоятельного изучения отдельных 
дидактических единиц согласно Методическому пособию по организации 
самостоятельной учебной работы студентов ГПОУ «СЛТ». 

ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) предполагает изучение следующих учебных циклов: 
 общепрофессионального; 
 профессионального; 
и разделов: 
 физическая культура; 
 учебная практика; 
 производственная практика; 
 промежуточная аттестация; 
 государственная итоговая аттестация. 
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Обязательная часть  составляет около 80 процентов от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность 
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 
образовательной организацией. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 
соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 
(или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла предусматривает изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 
"Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период теоретического 
обучения (обязательной части учебных циклов). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.  

 

4.2. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы.  

 

4.3. Аннотация рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей,  учебной и производственной практики 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по профессии среднего профессионального 
образования  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

 

Дополнительные учебные дисциплины 

 ДУД.01. Введение в профессию. 
 ДУД.02. Эффективное поведение на рынки труда. 
 ДУД.03. Основы исследовательской работы. 

 

Общепрофессиональный цикл 

 ОП. 01. Основы инженерной графики 

 ОП. 03. Основы электротехники 

 ОП. 04. Основы материаловедения 

 ОП. 05. Допуски и технические измерения  
 ОП. 06. Основы экономики  
 ОП. 07. Безопасность жизнедеятельности 

 

Профессиональный цикл  

Профессиональные модули:  
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 ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки 

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

 ПМ.03. Ручная дуговая сварка (наплавка)  неплавящимся электродом в защитном 
газе 

 ПМ. 04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

Федеральный компонент 

 Физическая культура. 
 

 

4.3.1.  Рабочие программы дополнительные учебные дисциплины 

 

Дисциплина 

«ДУД.01. Введение в профессию» 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «Введение с профессию»  
Учебная дисциплина «Введение профессию» является дисциплиной по выбору 

студента. Рабочая программа рассчитана для базового уровня профессионального 
образования, включая лекционные, работу с нормативной и технологической 
документацией. Задача изучения дисциплины заключается в том, чтобы показать студенту 
значение и необходимость профессии в современном обществе, роль и место 
квалифицированного рабочего, служащего в правовом государстве, научить его учиться 
избранной профессии. По завершении изучения курса проводится дифференцированный 
зачет.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
дисциплины должен: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять планирование и распределение рабочего времени; 
 представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего 

места; 
 производить   поиск   и   использование   информации,   необходимой   для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

 использовать       информационно-коммуникационные       технологии                                        
в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 профессиональные качества будущего специалиста; 
 взаимодействие и     представление     родственных    профессий   и 

специальностей; 
 назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности; 
 историю развития сварочного производства; 
 перспективы развития сварочного производства, его основные направления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  46 часа; 
в том числе лабораторные и практические занятия 0. 

 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часа; 
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 в том числе лабораторные и практические занятия 0 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  0  часов. 

 

Дисциплина 

«ДУД.02. Эффективное поведение на рынке труда» 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 
труда»  

В самом общем виде можно сказать, что рынок труда – это место встречи спроса и 
предложения. Молодой специалист ищет покупателя своих знаний и умений – 

работодателя, представляя себя в наиболее выгодном свете, являясь товаром на рынке 
труда, он должен задумываться над тем, какие ценные для работодателя качества он 
может предложить. Рынок труда выдвигает новые требования к профессиональной, 
психологической и социальной подготовке молодых специалистов. От уровня подготовки 
работника зависит степень его конкурентоспособности на рынке труда.  

Эффективное поведение на рынке труда – это дисциплина, направленная на 
формирование навыков и определения способов поиска работы. Это и осуществление 
визитов к работодателю с целью трудоустройства, составление профессионального 
резюме, поискового письма, объявления о поиске работы и других документов, 
прохождение испытаний при приеме на работу, осуществление поиска работы с помощью 
сети Интернет и др. Цель преподавания данной дисциплины - формирование готовности 
студентов к активным действиям на рынке труда в процессе профессионального 
становления. Изучение дополнительной учебной дисциплины «Эффективное поведение на 
рынке труда» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета.  
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить план реализации карьеры; 
 составлять резюме, объявление в газету, автобиографию, портфолио по заданной 

форме; 
 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя 

особенности речевого стиля общения; 
 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 
 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 
 составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 
 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами; 

 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при 
трудоустройстве; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 сущность понятий «рынок труда»; 
 сущность профессиональной карьеры, понятие, типы и виды профессиональных 

карьер, основные компоненты профессиональной карьеры, критерии ее 
успешности, способы построения; 

 сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы профессиональной 
деятельности; 
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 основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 
специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей 
и потребностей; 

 сущность понятия «социальная защищенность», права и обязанности работника и 
работодателя; 

 способы поиска работы; 
 формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства. 
 понятие, структура, составление модели резюме, объявления в газету, 

автобиографии и портфолио; 
 технологию приема на работу; 
 этику и психологию делового общения; 
 понятие, виды, формы и способы адаптации; 
 сущность понятия «конфликт», его причины, этапы протекания. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента  48 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  48 часа; 
 в том числе лабораторные и практические занятия 10 часов; 
 самостоятельной работы студента  0  часа. 

 

Дисциплина 

«ДУД.03. Основы исследовательской работы обучающихся» 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «Основы исследовательской 
деятельности обучающихся»  

Согласно требованиям ФГОС СПО в процессе подготовки выпускники должны 
овладеть такими общими компетенциями, как способность самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием с целью 
повышения квалификации на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и др.  

Одним из путей, позволяющих реализовать этот переход, является организация 
исследовательской работы студентов в самых разных формах ее проявления: студенческие 
научные общества, элективные курсы и факультативы, научно-практические 
конференции, организация работы при написании курсовых и дипломных работ и пр. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать методы научного познания; 
 находить и использовать необходимую исследовательскую информацию; 
 применять логические законы и правила; 
 заполнять первичные документы по учебно-исследовательской деятельности; 
 работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и 

т.д.; 
 оформлять учебно-исследовательские работы; 
 защищать учебно-исследовательские студенческие работы (выпускную 

квалификационную работу) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 методику выполнения исследовательской работы (выпускной квалификационной 

работы); 
 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 
 технику эксперимента и обработку его результатов; 
 способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и 

оформления результатов; 
 методы научного познания; 
 общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 
 способы представления результатов исследовательской работы; 
 основные критерии оценки исследовательской работы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента  50  час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  50 часа; 
 в том числе лабораторные и практические занятия 10; 
 самостоятельной работы студента  0  часов. 

 

4.3.2.  Рабочие программы общепрофессиональный цикл. 
 

Дисциплина 

«ОП. 01. Основы инженерной графики» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной  профессиональной 
образовательной программы. 

Коды формируемых компетенций: ОК. 4 – 6. ПК. 1.1 – 1.2.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 
деталей 

 пользоваться конструкторской документацией для выполнений трудовых функций 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основные правила чтения конструкторской документации 

 общие сведения о сборочных чертежах; 
 основы машиностроительного черчения 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  34 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
 самостоятельной учебной нагрузки обучающегося  0 часов. 

 

Дисциплина 

«ОП. 03. Основы электротехники» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 

Коды формируемых компетенций: ОК. 2,3,6. ПК. 1.1.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 
схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 
магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 
 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании. 
В результате освоения дисциплины студент должен 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; 
 свойство магнитного поля; 
 двигатели постоянного и переменного тока их устройство и принцип действия; 
 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 
 аппаратуру защиты электродвигателей; 
 методы защиты от короткого замыкания; 
 заземление, зануление.    

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
 самостоятельной работы студента 0 часов. 
 

Дисциплина 

«ОП. 04. Основы материаловедения» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 

Коды формируемых компетенций: ОК. 1,2,4,6.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов;  
 использовать физико-химические методы исследования металлов;  
 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;  
 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности;  

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  
 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  
 основные сведения о металлах и сплавах;  
 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 34 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента  34 час; 
самостоятельной работы  студента 0 часов. 
 

 

Дисциплина 

«ОП. 05. Допуски и технические измерения» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 

Коды формируемых компетенций: ОК. 2 – 6. ПК. 1.6. – 1.9.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов;  

 применять документацию систем качества; 
 использовать контрольно-измерительные приборы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 систему допусков и посадок; 
 точность обработки; 
 квалитеты; 
 классы точности; 
 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  44 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
 самостоятельной учебной нагрузки обучающегося  0 часов. 
 

 

Дисциплина 

«ОП. 06. Основы экономики» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 

Коды формируемых компетенций: ОК. 1,4,6,7.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 находить и использовать экономическую  информацию в целях обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

                     

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 34 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 
 самостоятельной работы студента 0 часов. 
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Дисциплина 

«ОП. 07. Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 

Коды формируемых компетенций: ОК. 1 – 6 .  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен 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. 
В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа; 
 самостоятельной работы студента 0 часов. 
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4.3.3.  Рабочие программы профессионального цикла. 

 

Профессиональный модуль  
ПМ. 01. «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки». 
 

Профессиональные компетенции: 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями:  
 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
 Проверять оснащённость, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 
 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документацией по сварке. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Цель: 
 развитие профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для 

реализации деятельности в сфере планирования, организации и выполнения 

подготовительно-сварочных работ и контроля качества сварных швов после 
сварки. 

Задачи: 
 сформировать теоретические знания по видам подготовительно-сварочных работ, 

типовым слесарным операциям. 
 сформировать знания об использовании конструкторской, нормативно-технической 

и производственно-технологической документации по сварке. 

 сформировать умение и навыки по настройке оборудования поста для различных 
способов сварки, подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки. 

 сформировать умение и навыки осуществлять подготовительно-сварочные работы, 
проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

 сформировать умения осуществлять проверку точности сборки. 
 сформировать умения и навыки зачищать и удалять поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла 
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; 
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 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; 

 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 назначения 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 изделия 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 электроустановок; 
 классификацию сварочного оборудования и материалов; 
 основные принципы работы источников питания для сварки; 
 правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 323 часа, включая: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 323 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 0 часов; 
 учебная практика – 108 часов. 
 производственная практика – 72 часа. 

 

 

Профессиональный модуль  
ПМ. 02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом» 

 

Профессиональные компетенции:  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями:  

1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 

4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Цель: 
 развитие профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для 

реализации деятельности в сфере планирования, организации и выполнения ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

Задачи: 
 сформировать теоретические знания по основным типам, конструктивным 

элементам и размерам сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой 
покрытым электродом. 

 сформировать знания о технике и технологии ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций во 
всех пространственных положениях сварного шва. 

 сформировать умение и навыки осуществлять ручную дуговую сварку (наплавку, 
резку) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций. 

 сформировать умения осуществлять настройки оборудования ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения 
сварки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 проверки оснащённости 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; 
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 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; 

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 
(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 
 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 
электродом. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 максимальной учебной нагрузки студента – 395 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 395часов; 
 самостоятельной работы студента – 5 часов. 

 учебная практика – 108 часов; 
 производственная практика – 180 часов. 

 

Профессиональный модуль  
ПМ. 03. «Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 

газе» 

Профессиональные компетенции:  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями:  
1. Выполнять ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

2. Выполнять ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва. 
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3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе 
различных деталей. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Цель: 
 развитие профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для 

реализации деятельности в сфере планирования, организации и выполнения ручной 
дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. 

Задачи: 
 сформировать теоретические знания по основным типам, конструктивным 

элементам и размерам сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой 
неплавящимся электродом в защитном газе. 

 сформировать знания о технике и технологии ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций во 
всех пространственных положениях сварного шва. 

 сформировать умение и навыки осуществлять ручную дуговую сварку (наплавку) 
неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций. 

 сформировать умения осуществлять настройки оборудования ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для выполнения 
сварки. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 проверки оснащённости сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций; 

уметь: 
 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

знать: 
 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 
защитном газе и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе; 



25 

 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и 
условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 
область применения; 

 основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги 
(сварочные осцилляторы); 

 правила эксплуатации газовых баллонов; 
 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в 
защитном газе. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 максимальной учебной нагрузки студента – 574 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 574 часов; 
 самостоятельной работы студента – 5 часов. 
 учебная практика – 144 часов; 
 производственная практика – 324 часов. 
  

Профессиональный модуль  
ПМ. 04. «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» 

 

Профессиональные компетенции:  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями:  
1. Выполнять частично механизированную сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

2. Выполнять частично механизированную сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Цель: 
 развитие профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для 

реализации деятельности в сфере планирования, организации и выполнения 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением. 
Задачи: 

 сформировать теоретические знания по основным типам, конструктивным 
элементам и размерам сварных соединений, выполняемых частично 
механизированной сваркой плавлением. 

 сформировать знания о технике и технологии частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

 сформировать умение и навыки осуществлять частично механизированную сварку 
(наплавку) плавлением различных деталей и конструкций. 
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 сформировать умения осуществлять настройки оборудования частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 проверки оснащённости сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением; 

 настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением; 

 выполнения частично механизированной сварки (наплавки) плавлением различных 
деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

уметь: 
 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
 выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
знать: 

 основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 
сваркой (наплавкой) плавлением; 

 сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 
контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 
применения; 

 технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 
различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 
шва; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла; 

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 максимальной учебной нагрузки студента –574 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 574 часов; 
 самостоятельной работы студента – 5 часов. 
 учебная практика – 72 часов; 
 производственная практика – 369 часов. 
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Федеральный компонент. 
Физическая культура 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы ФК: 
 максимальной учебной нагрузки студента – 40 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 40часов; 
 самостоятельной работы студента – 0 часов. 

 

Государственная итоговая аттестация. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы ГИА: 
- 2 недели. 

 

4.3.3.  Рабочие программы учебной практики. 

 

Рабочая программа учебной практики  профессионального модуля разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)). 

 

 УП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки 

Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
в части освоения квалификаций: 
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

сварщик частично механизированной сварки плавлением 

сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  
подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована: 
для реализации  в профессиональном образовании студентов по профессии  15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе среднего 
общего образования; для обучения и повышения квалификации на курсовой подготовке 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 

 Цели и задачи учебной практики: 
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 
в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 
освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной профессии. 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся в 
ходе освоения учебной практики должен  
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иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла 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; 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 108 ч. 
 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
обучающийся  должен уметь: 

ВПД ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

Подготовительно - сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после 
сварки. 

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 

подготавливать сварочные материалы к сварке 

зачищать швы после сварки 

пользоваться производственно-технологической и 
нормативной документацией для выполнения 
трудовых функций 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является формирование у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
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Код Наименование результата обучения 

 

ОК.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 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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 оснащённость, 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 документацией по сварке. 
 

 

 

 УП.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом 

Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО 
по  профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
в части освоения квалификаций: 
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  
ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована: 
для реализации  в профессиональном образовании студентов по профессии  15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе среднего 
общего образования; для обучения и повышения квалификации на курсовой подготовке 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
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Цели и задачи учебной практики: 
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 
освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной профессии. 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии студент в ходе 
освоения учебной практики должен  
 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащённости 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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 108 ч. 
 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
студент  должен уметь: 

ВПД ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым 
электродом 

Выполнять ручную дуговую сварку различных 
деталей из углеродистых и конструкционных 
сталей во всех пространственных положениях 
сварного шва. 
Выполнять ручную дуговую сварку различных 
деталей из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 
Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми 
электродами различных деталей. 
Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является формирование у 
студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ППКРС по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
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Код Наименование результата обучения 

 

ОК.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 ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ПК.1.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

ПК.1.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 
шва. 

ПК.1.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 
различных деталей. 

ПК.1.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
 

 

 

 УП.03. Ручная дуговая сварка (наплавка)  неплавящимся электродом в 
защитном газе 

Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО 
по  профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
в части освоения квалификаций: 
сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  
ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована: 
для реализации  в профессиональном образовании студентов по профессии  15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе среднего 
общего образования; для обучения и повышения квалификации на курсовой подготовке 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 

Цели и задачи учебной практики: 
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 
освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной профессии. 
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С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии студент в ходе 
освоения учебной практики должен  
 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащённости сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе для выполнения сварки; 
- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей и конструкций. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 144 ч. 
 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
студент  должен уметь: 

ВПД ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым 
электродом 

Выполнять ручную дуговую сварку неплавящимся 
электродом в защитном газе различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. 
Выполнять ручную дуговую сварку неплавящимся 
электродом в защитном газе различных деталей из 
цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва. 
Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся 
электродом в защитном газе различных деталей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является формирование у 
студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ППКРС по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
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Код Наименование результата обучения 

 

ОК.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 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ПК.1.1. Выполнять ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 
всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК.1.2. Выполнять ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК.1.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей. 

 

 

 УП. 04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО 
по  профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
в части освоения квалификаций: 
сварщик частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  
частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована: 
для реализации  в профессиональном образовании студентов по профессии  15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе среднего 
общего образования; для обучения и повышения квалификации на курсовой подготовке 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 

Цели и задачи учебной практики: 
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 
освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной профессии. 
 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии студент в ходе 
освоения учебной практики должен  
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иметь практический опыт: 

- проверки оснащённости сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
- проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
- подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
- настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
- выполнения частично механизированной сварки (наплавки) плавлением различных 
деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 72 ч. 
 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
студент  должен уметь: 

ВПД ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

Частично механизированная сварка 
(наплавка) плавлением 

проверять работоспособность и исправность сварочного 
оборудования для частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением 

настраивать сварочное оборудование для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением 

выполнять частично механизированную сварку 
(наплавку) плавлением различных деталей и 
конструкций во всех пространственных положениях 
сварного шва 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является формирование у 
студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ППКРС по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 



35 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК.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 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ПК.4.1. Выполнять частично механизированную сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

ПК.4.2. Выполнять частично механизированную сварку различных деталей из 
цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

ПК.4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
 

 

 

4.3.4.  Рабочие программы производственной практики 

 

Рабочая программа производственной практики  профессионального модуля 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

 ПП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки 

 

Область применения программы: 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
профессии 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
в части освоения квалификаций: 
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

сварщик частично механизированной сварки плавлением 

сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Цели и задачи производственной  практики: 
Целью производственной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций: 
 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 
Использовать конструкторскую, 
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Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

нормативно-техническую и 
производственно-технологическую 
документацию по сварке. 
Проверять оснащённость, 
работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования 
поста для различных способов сварки. 

Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы. 

Подготавливать и проверять сварочные 
материалы для различных способов сварки 

Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Выполнять сборку и подготовку элементов 
конструкции под сварку. 
Проводить контроль подготовки и сборки 
элементов конструкции под сварку. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Выполнять предварительный, сопутствующий 
(межслойный) подогрев металла. 

Работать в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, клиентами. 

Зачищать и удалять поверхностные дефекты 
сварных швов после сварки. 
Проводить контроль сварных соединений на 
соответствие геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и 
производственно-технологической 
документацией по сварке. 

 

- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 
 

ВПД 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 
сварных швов после сварки 

 

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. 

 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности студентами в сфере изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 
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Количество часов на производственную практику: 72ч. 
 

 

 ПП.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом 

 

Область применения программы: 
 

Рабочая программа производственной практики является частью программа подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 

Цели и задачи производственной  практики: 
 

Целью производственной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Выполнять ручную дуговую сварку 
различных деталей из углеродистых 
и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях 
сварного шва. 
 

 

 

Выполнять ручную дуговую сварку 
различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва. 

 

 

 

Выполнять ручную дуговую 
наплавку покрытыми электродами 
различных деталей. 
 

 

 

Выполнять дуговую резку различных 
деталей. 

Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 
Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и иностранном языке. 
Планировать предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере. 
 

 

- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 
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ВПД 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, реконструкция, 
монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением 
ручной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
технологические процессы сборки, ручной  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 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности студентами в сфере изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.   
 

Количество часов на производственную практику: 180 ч. 
 

 

 ПП.03. Ручная дуговая сварка (наплавка)  неплавящимся электродом в 
защитном газе 

Область применения программы: 
Рабочая программа производственной практики является частью программа подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 

Цели и задачи производственной  практики: 
 

Целью производственной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций: 
Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

Выполнять ручную дуговую сварку 
неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей из 
углеродистых и конструкционных 
сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Выполнять ручную дуговую сварку 
неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва. 

Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
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культурного контекста. 
Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Выполнять ручную дуговую наплавку 
неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей. 

Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

 

Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

 

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 

Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 
 

ВПД 

Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 
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 

 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности студентами в сфере изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.   
 

Количество часов на производственную практику: 324 ч. 
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 ПП. 04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

Область применения программы: 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
профессии 

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

в части освоения квалификаций: 
сварщик частично механизированной сварки плавлением 

 

Цели и задачи производственной  практики: 
Целью производственной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Выполнять частично механизированную 
сварку различных деталей из углеродистых 
и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного 
шва. 

Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. Выполнять частично механизированную 

сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного 
шва. 

Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы. 

Выполнять частично механизированную 
наплавку различных деталей. 

Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Работать в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, клиентами. 

 

- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 
 

ВПД 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

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; 
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- детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 
цветных металлов и сплавов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности студентами в сфере изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 
Количество часов на производственную практику: 396 ч. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Оценка качества освоения ОПОП включает в себя текущий  контроль успеваемости, 
промежуточную  и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и 
утверждены методическими комиссиями техникума, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разработаны и 
утверждены образовательной организацией после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 
активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

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

Государственная итоговая аттестация проводиться согласно Порядку проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего 
профессионального образования в ГПОУ «СЛТ» 

По окончании защит ВКР  председатели МК составляется  ежегодный отчет о 
проведении     ГИА, который обсуждается на педагогическом совете техникума. 

Отчет представляется заместителю директора   в недельный срок.   
В отчете отражается следующая информация: 

 наименование ППКРС; 
 качественный состав ГЭК; 
 вид ГИА студентов по основной профессиональной программе; 
 характеристика общего уровня подготовки студентов; 
 анализ результатов по ГИА; 
 недостатки в подготовке студентов по профессии; 
 выводы и предложения. 

Программа государственной итоговой аттестации по профессии                 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами техникума, 
имеющими высшее или среднее профессиональное образование,  соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научно-

методической деятельностью. 
Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее 

или среднее образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

ОПОП  обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением. 
Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся могут воспользоваться доступом к сети 
Интернет. 
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд быть укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 
циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,  включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 
образовательными организациями, доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» согласно требованиям ФГОС 
СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) для организации учебного процесса имеются: 
Кабинеты: 

 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. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 
Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
 актовый зал. 

6.4. Базы практики 

 

Основными базами практики обучающихся являются предприятия города и 
республики, с которыми у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы 
практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 
соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 
составной частью. Основными документами, обеспечивающими проведение учебной 
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практики,  являются рабочая программа, перечень учебно-производственных работ, комплект 
контрольно-оценочных средств.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО и Приказом Министерства образования и науки РФ 
№464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам СПО»  (в ред. Приказов Министерства 
образования и науки РФ от 22.01.2013 №31, от 15.12.2014 №1580) оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся: 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам  среднего профессионального образования в ГПОУ «СЛТ»; 

 Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работе 
(ВКР) по профессиям; 

 Методические рекомендации по оформлению презентации для защиты выпускной 
квалификационной работы; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в пределах  программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 

 Положение о практике обучающихся государственного профессионального 
образовательного учреждения «Сыктывкарский лесопромышленный техникум», 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

 Положение о перезачете дисциплин и междисциплинарных курсов в ГПОУ «СЛТ»; 

 Положение об организации и проведении отчета по производственной практике 

обучающихся государственного профессионального образовательного учреждения 
«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»; 

 Положение о системе оценок, формах,  порядке  и периодичности текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся;  

 Положение о внутренней системе качества образования; 

 Положение о внутреннем контроле. 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 
(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей. Фонды оценочных 
средств  включают: типовые задания, контрольные работы, методические рекомендации 
практических заданий, лабораторных работ,  зачетов и экзаменов, тесты и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)) конкретные формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование и 
др. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе 
тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного 
плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  
 входной контроль; 
 текущая аттестация знаний в семестре;  
 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами);  
 государственная итоговая аттестация. 


