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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС 
  
№  Наименование документа 
1 Федеральный Закон «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ    ФЕДЕРАЦИИ» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
2 Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей СПО». 
3 ФГОС СПО утверждён Минобрнауки России от 29.01.2016 г. № 50 по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
4 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 г. № 747 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» 

5 Профессиональный стандарт «Сварщик» утверждённый Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 28.11.2013г. № 701н. 

6 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального»,  
утверждённый Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464». 

7 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённый Приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464». 

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 05.08.2020 г. № 885 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.09.2020 г. № 59778) 

9 Приказ Минобрнауки РФ от 13.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения ГИА 
по образовательным программам СПО». 

10 Приказ Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889 «О внесение изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы …», Методические рекомендации о 
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся РФ. 

11 Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 г. «Об 
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» 

12 Локальные акты филиала КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум». 
13 Минобрнауки РФ ФИРО. Методика разработки основной профессиональной 

образовательной программы СПО. 
14 Календарный учебный график. 
 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы: 2 г.10 мес. 
Образовательная база приема: основное общее образование. 
Форма получения образования: очная. 
Присваиваемая квалификация: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением; 
 
 
 
 
 
 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 
2.1. Цель (миссия) ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 
ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую в 

филиале техникума с учётом требований рынка труда на основе ФГОС СПО по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

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

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин, курсов, модулей практики, методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной деятельности 
обучающихся, преподавателей и работодателей п. Усть-Камчатск. 

Выпускник филиала краевого государственного профессионального образовательного 
бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум»в результате освоения ППКРС 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))  будет 
профессионально готов к следующим видам деятельности: 

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

• Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 
• Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 
следующих принципов: 

• Ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• Формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 
• Ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 
• Самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное планирование повышения квалификации, в том числе и 
продолжение образования. 
2.2. Срок освоения ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)): 2 года, 10 месяцев.  
2.3. Трудоемкость ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 
 
Виды трудоёмкости  Число недель 
Обучение по учебным циклам 77 
Учебная практика 39 Производственная практика (по профилю специальности) 
Промежуточная аттестация 4 
Государственная (итоговая) аттестация 3 
Каникулярное время 24 
Итого  147 
 

2.4. Требования к обучающимся. 
Абитуриент должен представить один из следующих документов государственного 

образца: 
аттестат об общем или общем среднем образовании; 
диплом о начальном профессиональном образовании; 



   диплом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Выпускник профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) должен быть готов к профессиональной работе по:  

- выполнению подготовительно- сварочных работ и контролю качества; 
- ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; частично 

механизированной сварке (наплавки) плавлением. 
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) подготовлен:  
- к освоению других специальностей высшего профессионального образования, 

являющимся родственными по отношению к данной специальности среднего профессионального 
образования. 

Основными пользователями ППКРС являются: 
- преподаватели; 
- обучающиеся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)); 
- администрация и коллективные органы управления филиала КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум»; 
- абитуриенты и их родители, работодатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 3.1. Область и объекты 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. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
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. 
 3.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 
Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) готовится к следующим видам деятельности: 
• Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки; 
• Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 
• Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 
3.4. Компетенции выпускника ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)). 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

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

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 



ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 
сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

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

 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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 
4.1. Календарный учебный  график по курсам обучения. 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС 

профессии 15.01.05 Сварщик по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

4.2. Учебный план. 
4.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
Настоящий учебный план филиала КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 50 от «29» января 2016 года, зарегистрирован 
Министерством юстиции (per. № 41197 от «24» февраля 2016 года) профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Нормативный срок освоения образовательной программы на базе основного общего 
образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Образовательный процесс в техникуме организован в соответствии с приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 441 список изменяющихся документов (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 № 1570), приказом 
Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 
№ 464, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 05.08.2020 г. № 885 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.09.2020 г. № 59778), Уставом техникума. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ОПОП: 
• Объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам, по семестрам; 
• Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных частей – 

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, модулям, МДК, учебной и производственной практик; 
• Объёмы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

модулям, МДК; 
• Сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
• Формы государственной (итоговой) аттестации, объёмы времени, отведённые на 

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

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной программы. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. 

Учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра. Продолжительность 
первого семестра составляет     17     недель, второго семестра, как правило,     24    недели. 

На промежуточную аттестацию предусмотрено 4 недели в течение всего обучения в 
техникуме. 

Предусматривается пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий 
составляет 45 минут (один академический час). 

На каждый семестр составляется общее расписание учебных занятий по каждой группе в 
соответствии с действующими нормативами по продолжительности учебных занятий и учебной 
недели. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, 
рекомендациями по их составлению, оно не содержит занятий, не предусмотренных учебными 



планами. Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и, в основном, 
равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели. Расписание в течение 
семестра стабильно выполняется, изменения вносятся в связи с болезнью или отсутствием 
преподавателя по каким – либо уважительным причинам с разрешения заместителя директора по 
учебной работе. Расписание утверждается руководителем филиала КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум». 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется 
на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 
включенных в примерную основную образовательную программу примерной рабочей 
программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний 
обучающихся: зачеты (3), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э). 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 
за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов - 10 (в данное количество не входят зачеты по физкультуре и по 
факультативным дисциплинам). С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются следующие виды 
контроля: входной контроль, текущий контроль, рубежный контроль, итоговый контроль. 

Правила и порядок проведения всех видов контроля определяется Положением о  формах, 
периодичности, порядке текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Входной контроль служит для определения способностей 
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала дисциплины и 
проводится в форме устного опроса  или тестирования. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения 
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 
проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме, избранной 
преподавателем, а так же при выполнении индивидуальных домашних заданий или в режиме 
тренировочного тестирования с обязательным выставлением оценок. В журнале  учета  учебного 
плана выставляется итоговая оценка. 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль уровней обученности  обучающихся базируется 
на модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Формой 
рубежного контроля может быть контрольная работа или зачет. 

Промежуточная аттестация по всем профессиональным модулям проводится в виде 
экзаменов квалификационных. В последнем семестре по прохождению обучающимися 
производственной практики  проводится государственная (итоговая) аттестация. 

Объем времени, отведенный на консультации (из расчета 4 часа на одного обучающегося 
в год), используется на индивидуальные и групповые дополнительные занятия и консультации. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работы 
обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного материала. Консультации проводятся 
регулярно в часы самостоятельной работы и носят в основном индивидуальный характер. 
Каждому преподавателю определяется конкретное время для проведения консультаций. При 
необходимости, в том числе перед проведением семинаров, экзаменов, зачетов могут 
проводиться групповые консультации. 

Консультации распределяются следующим образом: 
1. По 10 часов консультаций на дисциплины и МДК, по которым предусмотрена 

итоговая аттестация в форме экзамена. 
2. По 10 часов для подготовки к экзаменам квалификационным. 
3. По 5-10 часов на оставшиеся дисциплины учебного плана, в зависимости от объема 

аудиторной нагрузки. 
Для освоения обучающимися видов профессиональной деятельности, формированию 

общих и профессиональных компетенций, а так же приобретения  необходимых  умений  и опыта 



практической работы по специальности проводится практическая подготовка, которая 
подразделяется на учебную и производственную. 

Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности. 

Содержание практической подготовки определяется требованиями к результатам 
обучения в соответствии с ФГОС, рабочими  программами практик. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по основным 
видам профессиональной  деятельности, а также на освоение рабочей профессии. 

Целями учебной практики являются: 
• Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в решении 

отдельных задач по месту прохождения практики; 
• Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных её разделах (МДК); 
• Закрепление знаний и умений, приобретённых обучающимися в результате  

освоения теоретических курсов; 
• Комплексное формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
Производственная практика проводится в целях формирования  у обучающегося общих  и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Учебная и 
производственная практики проводятся в ходе освоения профессиональных модулей в 
мастерской филиала и предприятий посёлка. 

Целями производственной практики являются: 
• Непосредственное участие студента в деятельности организации; 
• Приобретение профессиональных умений и навыков; 
• Приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально- личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 
Практическая подготовка проводится  в ходе освоения профессиональных модулей. При 

этом на эти виды практик выделяется 39 недель, которые распределены: 
ПМ.01  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки: 
УП. 01.01 4 недели (144 часа) 
ПП.01.01  5 недель (180 часов) 
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 
УП. 02.01 3 недели (108 часов) 
ПП.02.01  12 недель (432 часа) 
ПМ.04  Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением: 
УП. 04.01 3 недели (108 часов) 
ПП.04.01  12 недель (432 часа) 
 
По результатам производственной практики обучающийся оформляет дневник, отчет и 

представляет аттестационный лист. Завершается производственная практика 
дифференцированным зачетом. 

Основная профессиональная образовательная программа ППКРС по профессии  15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) предусматривает изучение 
следующих учебных циклов: 

Общеобразовательный цикл. 
Общепрофессиональный цикл. 
Профессиональный учебный цикл. 
и разделов: 
- физическая культура; 
- учебная практика;  
- производственная практика;  



- промежуточная аттестация; 
- государственная (итоговая) аттестация. 
Общеобразовательный цикл учебного плана разработан в соответствии с Приказом 

Минобразования Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования», Приказ от 05.03.2004 г. № 1089 «Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования».  

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы должна 
составлять 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 образовательным учреждением. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика. 

При освоении программы профессионального модуля проводится экзамен 
квалификационный - проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 
профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения с целью проверки и 
оценки подготовленности выпускников, соответствия их подготовки требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта; решения вопроса о присвоении выпускникам 
квалификации «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик 
частично механизированной сварки плавлением и выдаче им дипломов государственного 
образца о среднем профессиональном образовании. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной практической работы и письменной экзаменационной работы. Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практической подготовки по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты  о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 
 
4.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 
преподавателями, рассмотрены методическими комиссиями, согласованы с методической 
комиссией и  утверждены директором техникума. 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей: 
индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 
Срок 
обучения 
(часы) 

1 2 3 
ОД Общеобразовательный цикл  
ОУП Базовые дисциплины  
ОУП.01 Русский язык 102 



ОУП.02 Литература 202 
ОУП.03 Иностранный язык 150 
ОУП.04 Математика 268 
ОУП.05 История 166 
ОУП.06 Физическая культура 236 
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 72 
ОУП.08 Астрономия 36 
ОУП.09 Индивидуальный проект (предметом не является) Сам (30) 
ППВ Предметы по выбору из обязательных предметных областей  
ППВ.01 Физика 252 
ППВ.02 Информатика 182 
ППВ.03 Обществознание 224 
ДУП Дополнительные учебные предметы  
ДУП.01 Основы естественных наук 158 
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  
ОП.01. Основы инженерной графики 42 
ОП.02 Основы электротехники  34 
ОП.03. Основы материаловедения 42 
ОП.04. Допуски и технические измерения 36 
ОП.05. Основы экономики  32 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 36 
ОП.07. Основы автоматизации производства 30 
ОП.08 Иностранный язык в профессиональной деятельности 30 
ОП.09 История Камчатки 30 
ОП.10 Основы предпринимательства и финансовой грамотности 30 
П.00 Профессиональный учебный цикл  
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки. 
 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 36 
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 40 
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 38 
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений. 36 
УП.01.01 Учебная практика 144 
ПП.01.01 Производственная практика 180 
 ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 
 

МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами 

96 

УП.02.01 Учебная практика 108 
ПП.02.01 Производственная практика 432 
ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  
МДК.04.01. Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 
96 

УП.04.01 Учебная практика 108 
ПП.04.01 Производственная практика 432 
ФК.00 Физическая культура 40 
 

4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Филиал КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение практических занятий, дисциплинарной, 



междисциплинарной и модульной подготовки,  практической подготовки, предусмотренных 
учебным планом по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)). Материально-техническая база филиала соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Реализация  программы обеспечивает: 
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ОУ и в организациях в реальных условиях 
профессиональной деятельности; 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 
компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

При использовании электронных заданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 
местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин по 
специальности. 

В образовательном учреждении обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 
профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и /или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно- 
методическим печатным и /или электронным изданием по каждому междисциплинарному  курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов учебного плана по 
специальности, изданной за последние пять лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальную, справочно- 
библиографические и периодические издания в расчете один – два экземпляра на каждые сто 
обучающихся. 

Образовательное учреждение располагает необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  
Кабинеты: 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  
- теоретических основ сварки и резки металлов; охраны труда; 
- информатики и информационных технологий. 
Мастерские: 
- сварочная. 
Спортивный комплекс: 
- спортивный зал. 
Залы: 
- библиотека. 
Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

• Защитные очки для сварки;  
• Защитные очки для шлифовки;  
• Сварочная маска; 
• Защитные сапоги; 
• Ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом;  
• Металлическая щётка для шлифовальной машинки; 
• Огнестойкая одежда; 
• Молоток для отделения шлака; 
• Зубило; 
• Разметчик;  
• Напильник;  
• Металлические щётки;  
• Молоток; 



• Стальная линейка с метрической разметкой;  
• Прямоугольник; 
• Струбцины и приспособления для сборки под сварку; 
• Оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 
• Оборудование для частично механизированной сварки плавлением. 

4.5. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В филиале техникума сформирована социокультурная среда, создающая условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного 
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих кружков. 

Исходя из федеральной и региональной нормативно-правовой базы, касающейся обучения 
и воспитания будущих специалистов, были разработаны соответствующие локальные акты, 
регламентирующие организацию и проведение воспитательной работы, которая включает в себя 
ряд мероприятий, направленных на патриотическое воспитание «Россия – день народного 
единства», «Конституция РФ и государственная символика», на борьбу с курением и 
алкоголизмом «О вреде курения и алкоголизма», на физическое воспитание и формирование 
здорового образа жизни «Проведение дня здоровья», на почитание традиций нашего народа 
«Рождество на Руси», «Традиция купания в проруби на Крещение». 

Разработаны положения о стипендиальном обеспечении и других формах материального 
поощрения студентов, о Совете по профилактике правонарушений студентов, о студенческом 
самоуправлении и многие другие. 

Целеполагающей основой воспитательной работы в филиале определено – создание 
благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников, 
сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, развитые социально- 
управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной 
зрелостью, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 
самовыражению и активной гражданской позиции. 

Исходя из поставленной цели, определены основные задачи воспитательной деятельности: 
- создание единой комплексной системы воспитания студентов, отвечающей по 

содержанию, формам и методам, требованиям государственной политики в области  образования 
и воспитания молодѐжи; 

- сохранение и приумножение традиций филиала техникума; 
- модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и методов 

воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям студентов; 
- непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов, мониторинг 

сформированности ценностных ориентиров и представлений об избранной профессии; 
- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 
- формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодежи, 

готовности к достойному служению обществу и государству; 
- создание оптимальных условий для развития и самореализации обучающихся, оказание 

им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, 
освоении широкого социального опыта; 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения; 
- организация позитивного досуга студентов, поддержка талантливой молодежи, развитие 

творческого потенциала юношей и девушек; 
- формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа жизни, 

проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 
асоциального поведения студенческой молодёжи. 

 
 
 
 



5. ОЦЕНКА    РЕЗУЛЬТАТОВ    ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Контроль и оценка достижения обучающихся 
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную  и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Виды контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- рубежный контроль; 
- итоговый контроль. 
Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 
обучение проводится по форме тестирования и письменного экзамена. 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем  и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 
целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
- правильности выполнения требуемых действий; 
- соответствие формы действительности данному этапу усвоения учебного материала; 
- формирование действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Рубежный контроль 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижения обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 
специалистов структурных подразделений техникума, заместителя директора по учебной или 
учебно-производственной работе, или научно-методической работе. Результаты рубежного 
контроля используются для оценки достижений обучающегося, определения рейтинга 
обучающегося в соответствии с принятой в техникуме рейтинговой системой, и коррекции 
процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме дифференцированных зачетов и экзаменов, назначаемой руководителем филиала с 
участием  преподавателей спецдисциплин. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 
учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начало 
обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям основной профессиональной образовательной программы (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, 
умения и освоение компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются  и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели 
и ведущие специалисты. 



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

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенции обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики и производственной 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

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. 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы определен 
Положением о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Организация итоговой государственной аттестации выпускников определена Порядком 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО.  
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