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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Нормативно-правовые основания разработки примерной основной  

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Основная  профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)), реализуемая ГБПОУ «Колледж «Коломна», содержит комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно – педагогических условий, форм аттестации  по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. от 30 декабря 2015 № 458-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197) 

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

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 приказ  Минобрнауки  России от  14 июня  2013 г. №464  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями, 

внесенными Приказами Минобрнауки России от 22 января 2014 № 31 и от 15 

декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»); 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями, внесенными Приказом 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г.  №74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа2013 г. №968»); 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом МинобрнаукиРоссии от 23 января 

2014 г. № 36); 

 приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013г. №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(в ред. от 18 ноября 2015 г.); 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0


 приказ  Минобрнауки России от 28 мая 2014 г.   №594 «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. от 09 апреля 2015 г.);  

 приказ Минздравсоцразвития  России от 06 апреля 2007 г. №247 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» 

(ред. от 30 апреля 2009 г.); 

 приказ Минтруда России от 10.02.2016 №46 «О внесении изменений в приложение 

к приказу Минтруда России от 02.11.2015 г. №832 «Об утверждении справочника 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе 

требующих среднего профессионального образования»; 

 методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 

министром образования и науки Российской Федерации Ливановым Д.В. от 

22.01.2015 г. №ДЛ-01/05вн; 

Рабочая ООП СПО разработана с учетом профессионального стандарта:«Сварщик» 

утвержденного приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н (Зарегистрированым 

в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 

 1.2. Цель разработки ОПОП 

Создание условий для подготовки высококвалифицированного конкурентоспособного 

выпускника, востребованного на рынке труда в сфере машиностроения, строительства, 

транспорта. 

  1.3. Нормативный срок усвоения ОПОП 

2 года 10 месяцев. 

       

      1.4. Требования к абитуриенту. 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих: среднее общее образование, основное общее 

образование. 

Специальность «Сварщик» входит в «Перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности» (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697). В связи с этим, при поступлении на обучение 

абитуриент должен представить оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и «Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/41d48396f4b9bf62b902.pdf
http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/41d48396f4b9bf62b902.pdf
http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/medosmotr-dok.pdf
http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/medosmotr-dok.pdf
http://uecoll.ru/wp-content/uploads/2014/05/medosmotr-dok.pdf


(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» (С изменениями и дополнениями от 15 мая 2013 г., 5 декабря 

2014 г). Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная организация 

обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопоказаниями 

последствиях в период обучения в образовательной организации и последующей 

профессиональной деятельности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и 

из цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация. 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции  

Код Наименование результата обучения 

ВД 1 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки 

ПК 1.1.  Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3.  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

 

ВД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

ПК 2.1.  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.2.   Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3.  Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ВД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в защитном 

газе 

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. 

 

 

2.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 



МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ОПОП по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)).  
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ОП. 01 Основы инженерной 

графики 

   + + + + +               

ОП. 02 Основы 

электротехники 

 + + +   +                

ОП. 03 Основы 

материаловедения 

+ +  + + +                 

ОП. 04 Допуски и технические 

измерения 

 + + + + +      +   +        

ОП. 05 Основы экономики +   +  +                 

ОП. 06 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + +                 
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ПМ. 01 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки. 

+ + + + + + + + + + + + + + +        

Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + +        

Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + +        

ПМ. 02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

+ + + + + +          + + + +    

Учебная практика + + + + + +          + + + +    

Производственная 

практика 

+ + + + + +          + + + +    

ПМ. 04 Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

+ + + + + +              + + + 

Учебная практика + + + + + +              + + + 

Производственная 

практика 

+ + + + + +              + + + 
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ФК.00 

 

Физическая культура 

+ + + + + +                 



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется рабочим учебным планом. Учебный план образовательной программы 

регламентирует порядок реализации образовательной программы по профессии «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)))» и определяет ее качественные 

и количественные характеристики: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения; 

- объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. 

При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного на 

реализацию программы, включая вариативную части. 

Распределение вариативной части (всего 216 часов) осуществляется по следующим 

основаниям: необходимость расширения базовых знаний студентов для освоения 

профессиональных модулей, углубления уровня усвоения  профессиональных и общих 

компетенций, возможность продолжения образования по данному направлению 

подготовки, обеспечение конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального   рынка труда и рекомендациями работодателя. С этой целью объем 

нагрузки вариативной части ППКРС использован следующим образом: увеличен объем 

нагрузки по отдельным дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам путем добавления учебных часов, а именно: 

- предмет «Физическая культура» -  24 часа; 

- предмет «Основы инженерной графики» - 2 часа; 

- предмет «Основы электротехники» - 2 часа; 

- предмет «Основы материаловедения» - 2 часа; 

- МДК 04.01 «Техника и технология  частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе» - 78 часов; 

- УП 04 – 36 часов; 

- ПП 04 – 72 часа. 

Итого: 216 часов – вариативная часть. 

 

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов. 

При реализации программы предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика.  

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных и общих 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается рассредоточено,  в 

процессе освоения междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Производственная практика в рамках профессиональных модулей проводится 

рассредоточено и концентрированно, по договорам на предприятиях, в организациях 

города и района, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 



студентов. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

ГБПОУ  «Колледж «Коломна» обновляет ОПОП с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных колледжем в учебном плане, и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) 

Рабочий учебный план представлен в Приложении 1 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в ОПОП 

по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))». 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, государственной 

(итоговой) аттестации, каникул по каждому курсу. 

 

Рабочий календарный учебный график представлен в Приложении 2  

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 

Код учебной 

дисциплины, 

профессионального 

модуля в 

соответствии с 

учебным планом. 

Наименование учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу учебной 

дисциплины, 

профессионального 

модуля 

1 2 3 

Программы общеобразовательного цикла 

ОУД.01 Русский язык и литература  

ОУД.01.01 Русский язык  Приложение № 3 

ОУД.01.02 Литература  Приложение № 3 

ОУД.02 Иностранный язык  Приложение № 3 

ОУД.03 История  Приложение № 3 

ОУД.04 Физическая культура Приложение № 3 

ОУД.05 ОБЖ Приложение № 3 

ОУД.06 Химия  Приложение № 3 

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) Приложение № 3 

ОУД.08 Биология  Приложение № 3 

ОУД.09 География Приложение № 3 

ОУД.010 Экология Приложение № 3 

Профильные и дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.011 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия  

Приложение № 3 



ОУД.012 Информатика   Приложение № 3 

ОУД.013 Физика  Приложение № 3 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.014 Компьютерная графика в машиностроении Приложение № 3 

ОУД.015 Русский язык и культура речи  

ОУД.016 Основы предпринимательской деятельности  

ОУД.017 Духовное краеведение Подмосковья  

Программы общепрофессионального цикла 

ОПД.01 Основы инженерной графики Приложение № 4 

ОПД.02 Основы электротехники Приложение № 4 

ОПД.03 Основы материаловедения Приложение № 4 

ОПД.04 Допуски и технические измерения Приложение № 4 

ОПД.05 Основы экономики Приложение № 4 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 4 

Программы профессионального цикла (модулей с практиками) 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки. 

Приложение № 5 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

Приложение № 5 

ПМ.04* Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

Приложение № 5 

ФК.00 Физическая культура Приложение № 5 

 

Рабочие программы общеобразовательного цикла представлены в Приложении 3 

Рабочие программы общепрофессионального цикла представлены в Приложении4 

Рабочие программы профессионального цикла представлены в Приложении 5 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Квалификация преподавателей, мастеров производственного обучения должна 

соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

4.1.1. Требования к образованию педагогических работников, к освоению ими 

дополнительных профессиональных программ. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).  Мастера 

производственного обучения должны обладать знаниями и умениями, соответствующими 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  Мастера и 

преподаватели получают дополнительное профессиональное педагогическое образование. 



Преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие образовательную 

деятельность,  проходят в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

 

 4.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла.  

Особые условия допуска к работе  

 

Требования к преподавателям  и мастерам производственного обучения: 

o прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований);  

o ограничения допуска к педагогической деятельности лиц, имеющих или имевших 

судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации; 

o педагогические работники проходят в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

 

В процессе реализации образовательной программы к участию привлекаются 

руководители и специалисты  промышленных организаций в качестве руководителей 

практик, председателей государственных экзаменационных комиссий, рецензентов и 

консультантов выпускных квалификационных работ, экспертов на экзаменах 

(квалификационных) по профессиональным модулям. 

 Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится 

практика, должны иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» для выпускников. 

 

 

4.2. Требования к материально-техническим условиям. 

4.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др., обеспечивающих 

проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, 

практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение выпускной 

квалификационной работы 

 

Образовательная организация Колледж «Коломна», реализующая ООП СПО, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

Кабинеты: 

- технической графики; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- теоретических основ сварки и резки металлов.  

Лаборатории: 

- материаловедения; 



- электротехники и автоматизации производства. 

- испытания материалов и контроля качества сварных изделий 

Мастерские: 

- слесарная; 

- сварочная для сварки металлов. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 

   Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»; 

- актовый зал. 

Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

защитные очки для сварки; 

защитные очки для шлифовки; 

сварочная маска; 

защитные ботинки; 

средство защиты органов слуха; 

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

огнестойкая одежда; 

молоток для отделения шлака; 

зубило; 

разметчик; 

напильники; 

металлические щетки; 

молоток; 

универсальный шаблон сварщика; 

стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 

струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям техники 

безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

 

4.2.2. Требования к оснащенности баз для проведения  практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Требования к оснащенности баз практик соответствуют 

требованиям к оснащенности мастерских. Материально-техническая база практик 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

 

Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочее место преподавателя; 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами - по 

количеству    обучающихся; 

- защитные очки для шлифовки 3М ПРЕМИУМ (или аналог) - по количеству 



обучающихся; 

- зубило слесарное (или аналог) по ГОСТ 7211-86 - по количеству обучающихся; 

- разметочный инструмент (чертилка по металлу типа Т2 по ГОСТ 24473-80, кернер по 

ГОСТ 7213-72 – или аналоги) - по количеству обучающихся; 

- напильники плоские; квадратные; трехгранные; ромбические; ножовочные; 

полукруглые; круглые (или аналоги) по ГОСТ 1465-80 – по одному каждого типа по 

количеству обучающихся; 

- щетка стальная проволочная ручная STAYER Master (или аналог) - по количеству 

обучающихся; 

- молоток слесарный стальной 500 гр. (или аналог) по ГОСТ 2310-77 - по количеству 

обучающихся; 

 - угольник поверочный слесарный плоский 90
0 

250х160 (или аналог) по ГОСТ 3749-77 - 

по количеству обучающихся; 

- измерительный инструмент (штангенрейсмас ШР- 250-0,05 по ГОСТ 164-90, 

штангенциркули ШЦ-I-125—0,1, ШЦ-II-250—630-0,05, ШЦ-III-0—500-0,05 по ГОСТ 

166—89, линейка металлическая 300 мм, линейка металлическая 500 мм по ГОСТ 425-75, 

микрометр МК 25-50, микрометр МК 50-75 по ГОСТ 6507-90, нутромер индикаторный 50-

160, нутромер индикаторный 10-250 по ГОСТ 688-82, рулетка 2м Р2УЗК, рулетка 5 м 

Р5УЗК по ГОСТ 7502-98, угольник слесарный УШ 100х60, УШ 160х100, УШ 250х150  по 

ГОСТ 3749-77) - по количеству обучающихся; 

- плита разметочная чугунная 400х400 по ГОСТ 10905-86 – 1 шт. 

- тиски слесарные с ручным приводом по ГОСТ 4045-75 общего назначения - по 

количеству обучающихся; 

- радиально-сверлильный станок модели МН-25Л или аналог – 1 шт.;  

- заточной станок универсальный марки 3Е642 (или аналог) - не менее 1 шт.; 

 

Оборудование лаборатории испытания материалов и контроля качества 

сварных изделий 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся - по количеству обучающихся; 

 

- стационарный твердомер Роквелла модели TH-300 или аналог – 1 шт.; 

- стационарный твердомер Бринелля модели ТШ-2 или аналог – 1 шт.; 

- машина разрывная испытательная модели ИР 5047-50 или аналог с приспособлениями 

для испытания на изгиб и сжатие и программным обеспечением для проведения 

испытания и обработки результатов – 1 компл.; 

- маятниковый копер модели JB-300B или аналог – 1 шт. 

- образцы в виде пластин или дисков из различных металлов – 1 компл. 

- комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной 

стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три образца со 

стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных положениях 

из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно; не 

менее, чем по три образца со угловыми швами пластин, сваренных в различных 

пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и 

сплавов соответственно); 

- наглядные пособия (плакаты со схемами и порядком проведения отдельных видов 

контроля качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых 

наблюдаются различные дефекты сварки). 

- универсальные шаблоны сварщика УШС-3, УШС-4; 

- шаблон для измерения катетов швов УШС-2 

 

Оборудование лаборатории электротехники и автоматизации производства. 



- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся - по количеству обучающихся; 

- оборудование и инструмент для монтажа кабеля; 

- электрические схемы; 

- тестер; 

- комплекты для пайки; 

- элетроизмерительные приборы 

- стенды монтажные. 

Комплект оборудования лабораторных стендов, в том числе: 

- основы электротехники и электроники; 

- электронная лаборатория; 

- исследование асинхронных машин; 

- исследование машин постоянного тока; 

- однофазные трехфазные трансформаторы; 

- измерение электрических величин. 

- комплект интерактивного оборудования. 

 

Оборудование лаборатории материаловедения: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся - по количеству обучающихся; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- учебные фильмы; 

- комплекты учебно-наглядных пособий 

- дидактический раздаточный материал; 

- микрошлифы; 

-твердомеры; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

Оборудование сварочных  мастерских 
- рабочее место преподавателя; 

- место для проведения визуального и измерительного контроля; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- сварочные посты для ручной дуговой сварки покрытыми электродами -7 шт; 

- сварочный пост для газовой сварки -1; 

- сварочный пост для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа-1; 

- сварочный пост для аргонодуговой сварки-1; 

- многопостовый источник питания сварочной дуги постоянного тока для ручной дуговой 

сварки плавящимися покрытыми электродами ВКСМ-1000. 

- алластный реостат РБ-301-7 шт 

- инвертор Сварог тиг 200р АС/ДС в комплекте – 1шт. 

- станок для заточки вольфрамовых электродов марки EWM TGM 40230 PORTA (или 

аналог) – 1 шт.; 

- сварочная маска со светофильтром «хамелеон» (или аналог) – по количеству 

обучающихся; 

- измерительный инструмент для контроля сборки соединений под сварку и определения 

размеров сварных швов (универсальные шаблоны сварщика УШС-3, УШС-4, шаблон 

Ушерова-Маршака, шаблон Красовского УШК-1, шаблон для измерения катетов швов 

УШС-2 – или аналоги) - по количеству обучающихся; 

- печь для прокалки электродов маркимуфельная– 1шт.; 

- зубило слесарное (или аналог) по ГОСТ 7211-86 - по количеству обучающихся; 

http://svarshov.ru/prisposobleniya-i-aksessuary-dlya-svarki/ustrojstva-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov/925-ewm-tgm-40230-porta-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov.html
http://svarshov.ru/prisposobleniya-i-aksessuary-dlya-svarki/ustrojstva-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov/925-ewm-tgm-40230-porta-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov.html


- разметочный инструмент (чертилка по металлу типа Т2 по ГОСТ 24473-80, кернер по 

ГОСТ 7213-72 – или аналоги) - по количеству обучающихся; 

- напильники плоские; квадратные; трехгранные; ромбические; ножовочные; 

полукруглые; круглые (или аналоги) по ГОСТ 1465-80 – по одному каждого типа по 

количеству обучающихся; 

- щетка стальная проволочная ручная STAYER Master (или аналог) - по количеству 

обучающихся; 

- молоток слесарный стальной 500 гр. (или аналог) по ГОСТ 2310-77 - по количеству 

обучающихся; 

- линейка металлическая 500 мм (или аналог) по ГОСТ 425-75 - по количеству 

обучающихся; 

- угольник поверочный слесарный плоский 90
0 

250х160 (или аналог) по ГОСТ 3749-77 - 

по количеству обучающихся; 

- баллон аргоновый 40 литров по ГОСТ 949-73 – по 1 шт. на один сварочный пост ручной 

аргонодуговой сварки неплавящимся электродом; 

- баллон углекислотный 40 литров по ГОСТ 949-73 – по 1 шт. на один сварочный пост 

частично механизированной сварки; 

- баллон кислородный 40 литров по ГОСТ 949-73 -3 шт 

- баллон ацетиленовый 40 литров по ГОСТ 949-73-2 шт. 

- рукава по ГОСТ 9356-75 I класс,  -12мм – не менее 5 м на один сварочный пост ручной 

аргонодуговой сварки неплавящимся электродом или частично механизированной сварки; 

- рукава ГОСТ 9356-75 1, 2 класса- по 15м для газовой сварки; 

- сварочная горелка Г2 с набором наконечников – 1шт 

- резак для кислородной резки – 1шт 

- кислородный редуктор – 1 шт. 

- ацетиленовый редуктор– 1 шт. 

- электрододержатели -7 шт 

- очки со светофильтрами для газовой сварки -5шт. 

- электроды УОНИ 13/45, МР-3с 

- сварочная проволока Св-08 

- ковер диэлектрический резиновый 1000х1000 по ГОСТ 4997-75 – по 1 шт. на один 

сварочный пост. 

- костюм сварщика пробрезентовый  - по количеству обучающихся; 

- бутсы сварщика - по количеству обучающихся; 

- пробрезентовые рукавицы - по количеству обучающихся; 

 

наглядные пособия: 

Плакатница по теме «Ручная дуговая сварка» 

Стенд по технике безопасности при ручной дуговой и газовой сварки 

Квалификационная характеристика 

 

 

4.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 

4.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим 

заявленным в программе результатам подготовки выпускников. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

компьютеров.  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

http://www.tehgaz.ru/gas-cylinders/0/391
http://www.tehgaz.ru/gas-cylinders/0/395


Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

 Microsoft  Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point); 

 Справочно-правовые системы (Консультант Плюс, Гарант); 

 Интернет-браузеры; 

 Системы электронного тестирования. 

 

4.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, 

учебно-методическим печатными и/или электронными изданиями, учебно-

методической документацией и материалами. 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным 

дисциплинам, МДК и ПМ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППКРС. 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 общепрофессионального учебного 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 учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Перечни необходимых учебных, учебно-методических печатных и/или 

электронных изданий приведены в примерных рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, являющихся составными частями ОПОП. 

 

4.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным 

справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и 

зарубежным журналам. 

 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Студенты обеспечиваются нормативной литературой: ГОСТ, СНиП, ЕНиР и др. в 

печатном и электронном виде. 

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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

4.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 



укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля по учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям,  соответствующим 

ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация), создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции.  

Оценочные средства, используемые для текущего контроля результатов подготовки 

обучающихся, осуществляемого преподавателем, мастером производственного обучения, 

руководителем практики, самим обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий, 

тестирования и др., структурированы по учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

 

5.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. Для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам), кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов 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. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) представлены в Приложении 6 

 

5.3. Оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 

5.3.1. Программа государственной итоговой аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разработана программа Государственной итоговой аттестации на основании приказа 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки 

России от 31 января 2014 г.  №74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа2013 г. №968»); 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС по профессии «Сварщик». Необходимым 

условием допуска к итоговой аттестации является представление документов , 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического 

материала и прохождении учебной практики ( производственного обучения ) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности 

 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 

предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

 

5.3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к содержанию , объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения итоговой 

аттестации выпускников по программам СПО. Для выполнения выпускной практической 

квалификационной работы по профессии разрабатывается график проведения , который 

утверждается директором колледжа. Перечень и содержание практических 

квалификационных работ , критерии оценок составляются мастерами производственного 

обучения с участием преподавателей профессионального цикла под руководством 

заведующего подразделением и рассматриваются на заседании ЦМК. В перечень 



включаются работы , характерные для данной профессии и для предприятий данной 

отрасли региона 

     Для объективной оценки выполнения выпускной практической квалификационной 

работы разработаны критерии оценок. 

 

 

 

 


