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l. оБщиЕ положЕния

1.1. основная профессиональная образовательная программа

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП

нормативно-правовые основания разработки примерной основной образовательной

программы среднего профессионального образования (ООП СПО).

ооп спо определяет рекомендуемые объем и содержание образования,

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия

образовательной деятельности по реализации образовательной программы подготовки

квалифицированньж рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и

частично механизированной сварки (наплавки)

Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО В ПОСЛеДНеЙ

редакции составляют:

-федеральный закон от 29.12.2012 Jt 27з-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;

-фелеральный государственный образовательный стандарт (Фгос) по профессии

(спечиальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик

фlлrной 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. Регистрачионный Nч 41 197).

-порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования (угв. приказом

Минобрнауки России от 14.06.2013 ]ф 464);

-порядок приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября

202Ог. Ns457 "Об утверждении Порялка приема на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования").

-приказ о практической подготовке обучающихся. (гв. Приказом

Минпросвещения от 05.08.2020 г. ]ф 8s5/з90. Регистрационный номер 59778).

-порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионаJIьного образования (утв. Приказом Минобрнауки

России от 16.08.201з J\ъ96S кОб утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования (с изменениями на 10 ноября 2020 гола)>;



-примерная основная образовательная программа 15.01.05 кСварщик>.

Nsl70919 (прот. Jt 4 от З1.0З.2017 г.);

Рег. номер

-ООП СПО разработана с учетом профессионального стандарта: кСварщик>

утвержденного приказом Минтруда России от 28.11.20l3 N 701н, (Зарегистрированным в

Минюсте России |З.02,2014 N З1301);

-Устава колледжа;

-другие локаJIьные акты колледжа.

1.3 Щель (миссия) ОПОП

IJель (миссия) ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки) заключается в подготовке рабочих кадров, готовых к

выполнению электрогазосварки, руlной луговой и частично механизированной (наплавки)

сварки, и обеспечении ими регионЕrльного рынка труда. Сохраняя традиции и внодряя

инновации, колледж является гарантом качественного профессионального образования,

обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в обществе. На

основании требований к уровню подготовки выпускника, предъявляемых ФГОС СПО и

исходя из специфики деятельности в регионе, к которой готовится выпускник колледжа,

сформулированы цели обучения в соответствии с миссией колледжа в области воспитания

целью ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки) является формирование социально-личностньIх и профессионально

важных качеств выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия,

коммуникабельности, умения работать в коллективе, понимания и принятия социальЕьIх и

этических норм ответственности за конечный результат профессиональной деятельности,

адаптивности. В области обучения целью ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (руlной и

частично механизированной сварки (наплавки) является формирование у выпускника

знаний, умений и практического опыт4 необходимьж для решения задач профессиона-пьной

деятельности, обеспечение контроля уровня освоения компетенций, подготовка рабочего,

обладающего общими и профессионаJIьными компетенциями, в соответствии с

требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообрЕвованию. В области развития

целью ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик фуrной и частично механизированной

сварки (наплавки является формирование гармоничной личности, развитие

интеллектуа_пьной сферы, раскрытие разносторонних творческих возможностей обуlаемого,

формирование системы ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной

карьеры. Щля достижения необходимого соответствия с требованиями ФГОС СПО по



профессии цели образования вырФкены в форме компетенций, формируемые через

компетентностный подход к образовательному процессу. Компетенции выпускник4

приведенные во ФГОС СПО, являются обязательными. ППКРС имеет цель развитие у

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

Программа подготовки квалифицированньтх рабочих, служащих ориентирована на

реализацию следующих принципов:

. приоритет практикоориентированньIх знаний выпускника;

. развитие способности саN,Iостоятельно оргаЕизовывать собственную деятельность

исходя из цели и способов ее достижgния, определенных руководителем;

. развитие способности к анализу, контролю, оценки и коррекции собственной

деятельности, ответственности за ее результаты;

. формирование готовности работать в команде

1.3.1. Срок освоения ОПОП

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 обlчения

среднее общее образование -Сварщик рl^rной луговой
сварки плавящимся покрытым
электродом - Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением - Сварщик ручной
луговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе -
Газосварщик Сварщик ручной
сварки полимерных матери€Lпов
Сварщик термитной сварки

l0 месяцев

Основное общее образование 2 года 10 месяцев

1.3.3.Требования к абиryриенту
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе подготовке
квалифицированньж рабочих, служаIцих: основное общее образование.

Требованием к поступающим является наличие аттестата основного общего

образования.
Инва.пид при поступлении на адаптированную образовательную програNIму должен

предъявить индивидуаJIьную программу реабилитации инвалида фебенка-инвалиДа) С

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информаuию О

необходимых специаJIьных условиях обучения, а также сведения отНосИТеЛьнО

рекомендованных условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на

адаптированную образовательную программу должно предъявить заклюЧеНИе

психолого_медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении пО ДаННОЙ



профессиИ, содержаЩео инфорМациЮ о необходимых специальньж условиях обуrения.

1.3.4. Основные пользователи ППКРс сПо
основными пользователями опоп являются:

.преподаватели, сотрудники ГБПоУ РД (ЖК), преподаваr.п" rrр"лrarо"
общеобразовательного цикла, общепрофессионaльньж диациплин, междисциплинарных
курсоВ профессиОнальньIХ модулей, мастера производСтвеIтного обуrения;

.студенты, обучающиеся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частичнО

механизированной сварки (наплавки), первого, второго и третьего курсов;
оgдминистрация и органы коллективного управления колледжем: студенческий совет,

родительский совет;
.абитуриенты и их родители, работодатели.

1.4 Общая трудоемкость ОПОП
ОбщаЯ трулоёмкОсть оПоП, включаЯ все видЫ аудиторной и самостоятельной работы
обучающихся, практики, промежуточную аттестацию, государственную итоговую

аттестациЮ (гид), срок полrIениЯ образоваНия в очнОй форме на базе основного общего

образования составляет 123 недели (из них - теоретическое обучение - 77 недель, учебнм и

производственн€ul практика - з9 недель, промежуточнм аттестация - 4 недели,

государственная итоговая аттестация - 3 недели ), а также каникулы 24 недели.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:

изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного
назначения с прим9нением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во

всех пространственньIх положениях сварного шва.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
,/ технологические процессы сборки, ручной и частично

механизированной сварки (наплавки) конструкций;
,/ сварочное оборулование и источники питания, сборочно-

сварочные приспособления;
,/ детаJIи, узлы и конструкциииз углеродистых и конструкционньIх ста.пеЙ

и из цветньtх метаJIлов и сплавов;
,/ конструкторскаrI,техническм,технологическаJIинормативнаJI

док)ментация.

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 сварньж

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;

- Газовая сварка (наплавка);

- Термитная сварка;
- Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым

инструментом, экструзионная сварка различных деталей из полимерных материалов (в том числе

пластмасс, полиэтилена, полипропилена),

3. Требования к результатам освоения программы подготовки

квалифицированных рабочих, слу}кащих

3.1. Выгryскник, освоивший Ппкрс, должен обладать общими компетенциями, вкпючtlющими в себя

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость булучей профессии, проявлять к ней

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

определенных руководителем.
ок 3. днализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы,

ок Ц. Осуществлять поиск информачии, необходимой для эффективного выполнения

професаиональных задач. __лl_ллл,
ок 5. Использовать информачионно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности,
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, рукОводСтвОм,

3.2. выгryскник, освоившии ппкрс, должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам деятельности:
3.2.1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль

сварных швов после сварки.

IIк 1 .1 . ЧитатЬ чертежИ средней сложности и сложных сварных металлоконструкции,

пк l .2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническ},ю и производственно-

технологическую документацию по сварке,

пк l.з. Проверять о"*ruщa"пость, работоспособность, исправность и осуществлять настроику

оборулования поста дIя различных способов сварки,

пк 1.4. ПодготавлИвать И проверятЬ сварочные материаJIЫ для разJIичных 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,

IIк 1.7. Выполнять предЪарительный, сопутствующий (межслойный) подогрева метаJIла,

пк 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки,

пк 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометриtIеским размерам,

требуемым конструкторъкой и производственно-технологической документации по сварке,

3-.2.2.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,

ПК2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных метшIлов и cIUIaBoB во

всех пространственных положениях сварного шва,

пк 2.3. ВыполнятЬ руч}ryЮ дуговуЮ наплавкУ покрьIтыми электродами различных деталеи,

пк 2.4. Выполнять дуговую резку различных детшlей,

3.2.3, Руlная дуговая сварка (наплавка) нешIавящимся электродом в защитном газе,

IIк 3.1. Выполнять ручIryю дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном гtве

различных деталей из у.п"ролrстых и конструкционных сталей во всех пространственных

положениях сварного шва.
пк з.2. выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) нешIавящимся электродом в защитном газе

различныХ деталей из цв9тных метzlллов и сплавов во всех пространственньtх положениJIх сварного



шва.
пк 3.3. Выполнять руч}ryю Дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе различньгх

деталей.
З,2.4.ЧастИчно механИзированнаЯ сварка (наплавка) плавлением рiвличных деталей,

IIк 4.1. Выполнять частично механизированную сварку пл4вл,ением рzлзличных деталей из

углеродистых и конструкционных стаJIей во всех пространственных положениях сварного шва.

пк 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и

конструкций из цветных мет€UIлов и сплавов во всех пространственных положениJIх сварного шва,

пк 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных детаJIей,

5.2.5. Газовая сварка (наплавка).

пк 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во

всех пространственных положениях сварного шва,

пк 5.2. Выполнять газовую сварку рtчlличных деталей из цветных металлов и сплавов во всех

пространственньIх положениях сварного шва.

ПК 5.3. Выполнять гiвовую наплавку.
3.2.6. Термитная сварка.
пк 6.1. Проверять nbrnn"n rrocTb, работоспособность технологического оборулованиJI и качества

расходных материалов для термитной сварки.

пк 6,2. Подготавливать отдельные компоненты, составлять термитные смеси в соответствии с

требованиями производственно-технолсjгической документации по сварке и проводить испытания

пробноЙ порции термита.
IIК 6,З. Подготавливать детали к термитной сварке.

пк 6.4. Выполнять термитную сварку различных деталей из углеродистьгх и конструкционных

сталей.
пк 6.5. Выполнять термитную сварку различных деталей из цветных метzulлов и сплавов.

3.2.7 . Сьарка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым гzLзом, сварка

нагретым инструментом, экструзионная сварка) различных деталей из полимерных материалов (в том

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена),
пк 7.1. Подготавливать и проверять материrtлы, применяемые дIя сварки ручным способом с

внешним источником нагрева.
пк 7.2. Проверять nornn"n nocTb, работоспособность и настраивать оборулования для выполнения

сварки ручным способом с внеtцним источником нагрева,

пк 7.з. Выполнять механическую подготовку деталей, свариваемых ручным способом с внешним

источником нагрева.
IIк 7.4. Выполнять сварку ручным способом с внешним источником нагрева различньж деталеи из

полимерных материалов.

Приложение
к ФГОС СПО по профессии 15,01.05

Сварщпк (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

N
п/п

Компетенции Индекс модулей

1 2 J 4

1 Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом

окl-окб
пк 1.1 - 1,9

пк2.| - 2.4

оп.00
пм.01
пм.02

2. Сварщик частично механизированной
сварки плавлением

окl-окб
пк 1.1 - 1,9

пк 4.1 _ 4.3

оп.00
пм.Ot
пм,04

Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном

окl_окб
пк 1.1 _ 1.9

оп.00
пм.01



газе пк 3.1 _ 3.з пм.03

4. Сварщик ручной луговой сварки
плавящимся покрытым электродом -

Газосварщик

окl-окб
пк 1.1 - 1.9

пк2.I - 2.4
пк 5,1 - 5.3

оп,00
пм,01
пм.02
пм.05*

5. Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом -

Сварrчик ручной сварки rтолимерных
материалов

окl-окб
пк 1.1 _ 1.9

пк2.| - 2.4
пк 7.1 - 7,4

оп.00
пм.01
пм.02
пм.07*

6. Сварщик ручной луговой сварки
плавящимся покрытым электродом -

Сварruик термитной сварки

окl_окб
пк 1.1 - 1.9

пк2.|-2.4
пк 6.1 - 6.5

оп.00
пм.01
пм.02
пм.06*

7, Сварrчик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом -

Сварщик частично механизированной
сварки плавлением

окl-окб
пк 1.1 - 1.9

пк2.1, - 2.4
пк 4.1 - 4.3

оп.00
пм.01
пм.02
пм.04*

8. Сварщик ручной луговой сварки
плавящимся покрытым электродом -

Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном

газе

окl_окб
пк 1.1 _ 1.9

пк 2.1 - пк 2.4

пк 3.1 - пк 3.3

оп.00
пм,01
пм.02
пм.03*

Сварщик частично механизированной
сварки плавлением - Сварrчик ручной

луговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе

окl-окб
пк 1.1 - 1,9

пк 4.1 - 4.3

пк 3.1 - з.3

9.
оп.00
пм.01
пм.04
пм.03*

10. Сварщик частично механизированной
сварки плавлением - Газосварщик

окl-окб
пк 1.1 - 1,9

пк 4.1 _ 4.3

пк 5.1 - 5.з

оп.00
пм.01
пм,04
пм.05*

11 Сварщик частично механизированной
сварки плавлением - Сварщик ручной

сварки полимерньж материалов

окl-окб
пк 1.1 - 1.9

пк 4.1 - 4.з
пк 7.1 - 7.4

оп.00
пм.01
пм.04
пм.07*

|2. Сварщик частично механизированной
сварки плавлением - Сварщик

термитной сварки

окl_окб
пк 1.1 _ 1.9

пк 4.1 _ 4.3
пк 6.1 _ 6.5

оп.00
пм.01
пм,04
пм,06*

13. Сварщик ручной луговой сварки

неплавящимся электродом в защитном
газе - Газосварщик

окl_окб
пк 1.1 - 1.9

пк3,|-з.2
пк 5.1 - 5.3

оп.00
пм.01
пм.Oз
пм.05*

14. Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном

газе - Сварщик ручной сварки
полимерньж материалов

окl-окб
пк 1.1 - 1.9

пк 3.1 _ 3.3

пк 7. | -,7 .4

оп,00
пм,01
пм.03
пм.07*

15. Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном

газе - Сварщик термитной сварки

окl-окб
пк 1.1 - 1.6

пк 3.1 - 3.3

пк 6.1 _ 6.5

оп.00
пм.01
пм.03
пм.06*



Виды деятельности, а также общие и профессионtulьные компетенции, указанные
во ФГОС СПО по профессии, при разработке основной профессиональной
образовательной програIvIмы СПО (ОПОП СПО) могут быть дополнены на основе:

- анализа требований соответствующих профессионаJIьньIх стандартов;
- анализа актуfu,Iьного состояния и перспектив развития регионЕlльного рынкатруда.
- обсужления с заинтересованными советами по профессионаJIьным

квалификациям, объединениями работодателей.

4. УСЛОВИJI РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
4.1,Требования к квалификации преподавателейо мастеров

производственного обучения, представителей профильньгх организаций,
обеспечивающих реализацию образовательного процесса.

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны
обладать знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), 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.

Требования к опьгту работы в области профессиона_тtьной деятельности,
соответствующей направленности образовательной программы.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла

В ОПОП СПО может быть приведена дополнительнаJI информаuия: доля
педагогических работников, совмещающих работу в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с профессиональной деятельностью по специаJIьности
(от общего числа педагогических работников, участвующих в реаJIизации ОПОП), доля
руководителеЙ и работников профильных организациЙ, r{аствующих в ре€}лизации
ОПОП (от обтчего числа педагогических работников, r{аствующих в реализации
ОПОП) и лр.

4.2.Требования к материально-техническим условиям.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерньrх

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренньIх образовательной
программоЙ видов занятиЙ, практических и лабораторных работ, 1"rебноЙ практики,
выполнение курсовых работ (проектов), выпускной ква;lификационной работы

Раздел 3. М ьно-технические условия реализации нои пDогDаммы
м
п/п

наименование
учебных

предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),

практики, иных
видов 1^lебной
деятельности,

предусмотренных
учебным планом
образовательной

Наименование помещений для проведения всех видов

учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного оборудования,

учебно-наглядных пособий и используемого
программного обеспечения

Алрес
(месryположение)

помещений для
проведения всех
видов учебной
деятельности,

предусмотренной
учебным планом (в
случае реirпизации
образовательной

программы в



программы сетевой форме
дополнительно

указывается
наименование
организации, с

которой закJIючен

договор)

1 2 J 4

1 ОУД.0l Русский
язык

Кабинет русского языка и литературы (аул. 14)

Компьютер; комплект портретов писателей,
литераryроведов и лингвистов; словари языковые

фундамент€шьные; словари школьные раздаточные.

368600 Ресгryблика

.Щагестан,
г..Щербент, ул
Вокзальная, 54

2 оуд.02
Литераryра
ОУД.10 Родная
литература

Кабинет русского языка и литературы(аул. l4)
Компьютер; комплект портретов писателей,
литературоведов и лингвистов; словари языковые

фундаментальные; словари школьные раздаточные.

368600 Ресгryблика

.Щагестан,
г.Щербент, ул
Вокзальная, 54

з оуд.03
Иностранный язык

Кабинет английского языка (ауд.1 1)

Компьютер, колонки, принтер, таблицы, портреты
писателей, словари, пособия, учебники

З68600 Ресгryблика

.Щагестан,
г,.Щербент, ул
Вокзальная, 54

4 оуд.04
математика

Кабинет математики (аул.5 ) Компьютер, , таблицы,
портреты , пособия, учебники

368600 Ресгryблика

,Щагестан,
г.,Щербент, ул
Вокзальная, 54

5 ОУД.05 Россия в
мире

Кабинет истории (аул.8) Компьютер, колонки, таблицы,
портреты, словари, пособия, учебники, карты
исторические, политические

368600 Республика
.Щагестан,
г..Щербент, ул
Вокзальная, 54

6

I

оуд.06
Физическая
культура

Спортивный зал
скамейка гимнастическая
мостик гимнастический
конь гимнастический
козел гимнастический
Стол для настольного тенниса
Гимнастическое бревно
Баскетбольные щиты
гимнастические стенки
волейбольные стойки
lурник навеснои

| Секунломер
|Бuр"ер для бега

|Тренажеры
|Стойки для прыжков в высоту
|Ппuп*а для прыжков в высоту

|И.r"р"rепь высоты установки планки для прьDкков в

|"",соry
|Дорожка для прыжков в дJIину
lМяч для метания

| 
П-о"пч эстафетная Комплект галrгелей Комплект гирь

|Нагрудные номера

З68600 Ресгryблика

,Щагестан,
г.,Щербент, ул
Вокзальная, 54

1 ОУД.07 Основы
безопасности

Кабпнет ОБЖ (аул.9)
Компьютер" учебные стенды по безопасности

368600 Ресгryблика
Лагестан.



жизнедеятельности жизнедеятельности.
Образцы аварийно-спасательных инструментов и

оборудования (АСИО), средств - индивидуальной защиты
(СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимуг;

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); образцы

средств первой медицинской помощи: индивидуа-пьный
перевязочный пакет ИПП-1; жгlт
кровоо станавливающий ; аптечка индивидуал ьная АИ-2;
,носилки плащевые

г.,Щербент, ул
Вокзальная, 54

8 оуд.08
Информатика

Кабинет информатики (аул.16)
Ком пьютер ; комплект учебных стендов, интерактивнаJI

доска, проектор, телевизор, 16 компьютеров, сетевое

устройство

368600 Ресгryблика

,Щагестан,
г,,Щербент, ул
Вокзальная, 54

9 ОУД. 09 Физика Кабинет фпзики (ауд. 17)

Компьютер, весы технические с разновесами;
Комплект для лабораторного практикума по оптике;

Комплект для лабораторного практикума по механике;
Комплект для лабораторного практикума по
электричеству (с генератором);

i 
амперметр лабораторный;

i вольтметр лабораторный;

Ir"р"оr"rр лабораторный;
lКомплект наглядных пособий для постоянного
I

Iиспользования;

|Глобус Луны, источник тока (выпрямитель), спектроскоп

|комплект по демонстрации магнитного поля, школьный

lосциллограф, школьный телескоп

368600 Ресгryблика

,Щагестан,
г.,Щербент, ул
Вокзальная, 54

10 оуд.l0
Социализация
общества

Кабинет обществознания (ауд.12) Компьютер,
телевизор; комплект учебньж стендов и плакатов,
словари, учебники, карты политические.

368600 Ресгryблика

.Щагестан,
г.,Щербент, ул
Вокзальная, 54

11 ]м.01
lодготовительно-
)варочные работы
4 контроль
(ачества сварных
]IBoB после сварки

Кабинет теоретическпх основ сварки и резкц
иеталлов (ауд.1 )
Компьютер; учебные стенды, книги, пособия

иастерская сварочная
Кислородный баллон

Пропановый баллон

Верстак -5

Верстак с тесками

наковальни
Сварочный верстак

Вентилятор 1

Перфоратор 1

Лобзик -1

.Щрель -1

Болгарка большая, маленькая 2

точильный станок

Электроточило l
Сверлильный станок 1

Электросварочный аппарат -5

Слесарные инструменты
l

iДемонстрационный 
материал

lПлакаmы по me]ytclJyl

}68600 Ресгryблика

Щагестан,
г.,Щербент, ул
Вокзальная, 54



Швы сварных соединений1

Механизированная сварка 1

Классификация видов сварки 1

.Щуговая резка 1

Напменование средств по безопасному ведению

варочные ботинки

комплекты инструкций по технике безопасности и

необходимые средства для пожаротушения

Ил rcmрукцuч к пр акmuч е cKuM р аб oпaJvl :

По охране труда при выполнении сварочньгх работ

вводный инструктаж по технике безопасности

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 сл)ха;
py.rru" шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом;

метаJIлическаJI щетка для шлифовальной машинки, подходяЩм еЙ по

размеру; огнестойкая одежда;

молоток для отделения
шлака; зубило;

разметчик;
напильники;
металлические
щетки; молоток;

универсальный шаблон сварщика; стаJIьная

разметкой; прямоугольник;
струбцины и приспособления для сборки под сварку;

оборулование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым

механизированной сварки плавлением и для ручной дуговои

электродом в защитном газе.

все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям техники

безопасноСти и гигиены труда, установленныМ в РоссийскоЙ Федерации,

линейка с метрической

электродом, частично
сварки неплавящимся

4.3.Требования к оснащенности баз практик
Базы практ"* доплrо, бьпь оснащены необходимым оборулованием для выполнени,I всех виДов

деятельности, предусмотренными данным стандартом. основная база это кМБУ "Управление

жилищно-коммунального хозяйства" г.,ЩербеНТа, 1"rебные кабинеты и мастерские колледжа,

.щля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики

УсТанаВЛиВаеТсякоЛЛеджеМс)л{еТоМособенностейпсихофиЗиЧескогорЕВВиТия'индиВиДУалЬных



возможностей и состояниr{ здоровья, При необходимости для прохождения практики инвЕUIидами
создаются специzlJIьные рабочие места с }п{етом наруIхенных функций и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, },твержденными приказом Министерства труда
России от 19 ноября201З года М685н,

4.4.Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям.

Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим
заявленным в программе результатам подготовки выпускников.

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(МОдУлей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть
обеспеченЫ доступоМ к информационно-теЛекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть Интернет). Для обучающихся инвalлидов и обучающихся с ограниченными
Возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам воех учебных
ЦИКJ]ОВ, ИЗДаННОЙ за последние 5 лет. flля каждого обучаюцегося инв€tJIидаили обучающегося с
ОГРаниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к информационным и
библиографическим ресурсам в сети Интернет.

Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебньтми, учебно_
МеТоДическиМи, печатными иlили электронными изданиями, учебно-методической
документацией и материалами.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 1^rебньтм печатным и(или)
ЭЛекТронныМ изданием по каждоЙ дисциплине общепрофессиона-пьного учебного цикла
и ОДниМ учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы rтериодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными изданиями
основноЙ и дополнительноЙ учебноЙ литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет.

БИбЛИОТечный фопд, помимо учебной литературь], включает официальные,
СпраВочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждых l00 обучающихся.

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
инфОрмациеЙ с отечественными образовательными r{реждениями доступ к
СОВРеМеННьтм профессионаJIьньм базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет, Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
ОпераТиВного обмена информациеЙ с отечественными образовательными
УЧрежДениями, организациями и доступ к современным профессионаJIьным база:чr
данных и информационным ресурсам сети Интернет. В колледже каждый
обучающиЙся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, посредством
Заключения договора о предоставлении услуг УМЦ на железнодорожном транспорте и
Образовательной платформой Юрайт. В них содержатся актуальные издания,
отобранные экспертами и востребованные школьниками, студентами, учеными и
ИСследователями, а также широкими слоями пользователей, которым необходим доступ
К сисТематизированному, доверенному и современному знанию. Пользователи
библиотек могут получить свободный доступ ко всей совокупности объектов ЭБС,
Включая охраняемые авторским правом. При этом более двух третей фонда ЭБС можно
свободно читать на сайте или с помощью мобильньгх устройств.

Расчеты нормативных затрат оказания государственньIх услуг по
РеаЛИЗаЦии образовательноЙ программы осуществляются в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственньIх услуг по реализации
ОбРаЗОвательных программ среднего профессионаJIьного образования по профессиям



(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. N9 АП-1l4/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственньIх услуг в сферо образования
по реаJIизации образовательной програллмы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обуrения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими уrебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Фелерации от 7 мая 20|2 r, J\Ъ 597 (О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики>.

5. Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса по профессии

Реализация ППКРС осуществляется на русском языке.

5.1 Учебный план по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) (приложение ЛЪ 1).

б. Оценка качества освоения прQграммы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

6.1. Оценка качества освоения IIПКРС доJDкна вкJIючать текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую атIестацию обучающихся.

6.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточноЙ аттестации
по каждой дисциlrлине и профессионalльному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и

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

6.З. .Щля аттестации обучающихся на соответствие их персонаJIьных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промеltý/точнаJI
атгестация) создаются 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 профессионЕL,Iьных модулей разрабатываются и угверждаются
образовательной организацией самостоятельно, а для промежlточной аттестации по
профессионaLпьным модулям и для государственпой итоговой атгестации - разрабатываются и

угверждаются образовательной организацией после предварительного положительного закJIючения

работодателей.
.Щля промехqпочной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам)

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних
экспертов должны активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). fuя
максим€lльного приближения программ промежугочной аттестации обучающихся по
профессионrtльным модулям к условиям их булучей профессиональной деятельности
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаются

работодатели.

6.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выttускников осуществляется в двух основных
направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
,Щля юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

6.5. 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 государственной итоговой аттестации по



образовательным программам среднего профессион€шьного образования.

6.6. ГосуларственнаЯ итоговаЯ ат,гестациЯ вкJIючаеТ заЩиЦ выгryскноЙ ква.гrификационной работы
(выпускная практическая квалификационная работа и письменнм экзаменациОнНаЯ РабОТа).
обязательные требования - соответствие тематики ВЫгц,скной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессионапьных модулей; выгryскная практическая
пв-"6r*аuионная работа доJDкна предусматривать сложность работы не нюке уровня по профессии

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательноЙ органИзаЦИИ,

6.7. Обучающиеся по Ппкрс, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с частью 6

статьи 68 Федерального закона от 29 декабря20|2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации"+(2) вправе бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию, которОЙ

завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. При успешном
прохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредитованной обраЗОваТеЛЬНОЙ

организацией обучающимся выдается аттестат о среднем общем образовании.

,7, ХДРДКТЕРИСТИКД СОЦИОКУЛЪТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮТТIЕЙ
ФОРМИРОВДНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Воспитательная работа с обучающимися в колледже является важнейшей составляЮЩеЙ

качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с целью формирования у
каждого обучающегося созЕательной гражданскоЙ позиции, стремлению к сохранению и

при)4чIножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также выработке

навыков конструктивного поведения в новьIх экономических условиях, общих компетенций
выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и

самоуправления и др.) В колледже разработана Концепция социально-педагогической

деятельности, направленнаJI на обеспечение оптимальньIх условий для сТанОВлеНИя

профессиОнальнО И социtlJIьнО компетентноЙ личности студента, с устоЙчивоЙ
профессиональной направленностью, способного к творчеству, обладающего физиЧеСКИМ
здоровьем, социальной активностью, высокой культурой, качествами гражданина-патриота.

В ходе реализации концепции решаются следующие задачи:

l. Создание условий лля формирования у студентов гражданской позиции, патриотизма,

устойчивых нравственньж принципов и норм, правовой культуры.
2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессионаJIьнОй

деятельности.
з. Создание условий для формирования у студентов стремления к 3доровому образу жизни,

укреплению и совершенствованию своего физического состояни\ воспитание нетерпимого

отношения к антиобщественному поведению.
4, Создание условий для непрерывного развития творческих способностей студентов,

приобщение их к достижениям отечественноЙ и мировоЙ культуры.
5, Создание сплочённого коллектива, комфортньIх социально-психологических условий для
коммуникативно-личностного рЕввития будущих специалистов;
6. Развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления
7. СохраНение И преумноЖение истОрико-кулЬтурных традиций колледжа, формирования
чувства гордости за свой колледж.
8. Профориентация и содействие трудоустройству выпускников.

для решения и реализации выше поставленных задач осуществляются следующие
направления организации социально-педагогической деятельности и внеучебной рабОты:
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов ;

- профессионаJIьно-трудовое воспитание студентов;
- гражданско-патриотическое, правовое воспитание студентов; -формирование культуры

здорового образа жизни;
- студенческое саN4оуправление;



- формирование корпоративности и имиджа колледжа;
- социально-психологическая поддержка студентов;
-подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятьIх в социально-

педагогической работе.
с целью повышения эффективности социilльно-педагогической работы, улучшения ее

организации, использования принципа индивидуального подхода в колледже работают
кураторы групп, закрепленные за определенными группами. Куратор, прикрепляется к

учебноЙ группе с цельЮ обеспечеНия единсТва профеСсиональнОго воспитания и обуrения
обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса, усиления влияния

педагогического состава на формирование личности будущих специалистов. Кураторы групп

используют в своей деятельности разнообразные формы и методы работы. Ежегодно в

колледже проводится мониторинг уровня организации образовательного процесса,

направленньтй на оценку деятельности структур, вьUIвление проблем, имеющихся в

0рганизации внеучебной деятельности и социально-педагогической работы, а так же для
определения наиболее эффективных фор, и методов работы. Стуленческий актив является

активным участником внеурочной деятельности. В колледже работает Студенческий совет

обучающихся, в котором организована деятельность по слодующим направлениям: учебная
деятельность, культурно-М?ССоВ&Я: работа, физкультурно-оздоровительнаJ{ работа.
воспитательная (социокультурная) среда колледжа формируется в рамках основных
направлений социально-педагогической детальности, которые определяются концепцией

социально-педагогической деятельности колледжq в том числе.

щуховно-нравственное воспитание студентов. Концепция предполагает комплексность
воспитательного процесса, который вкJIючает в себя систему организационных фор,
педагогических действий, продиктованных высокими нравственно-этическими целями.
основньтми задачами данного направления являются: формирование высоконравственных
идеалов, уважение и терпимость к чужим убеждениям; развитие эстетического вкуса у
студентов; повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспитании

студентов; сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа,

воспитание стремления к сохранению и преумножению нравственных и культурных

ценностей колледжа; стимуляция различных форм самодеятельного творчества студентов,

развитие досуговой деятельности; организация взаимодействия и сотрудничества с

учреждениями культуры города; развитие системы информаuионно-методического
обеспечения социшIьно-педагогической работы по вопросам нравственно-эстетического
воспитания; сохранение, развитие и эффективное использование материЕrльных объектов

культуры колледжа. проведение социологических исследований и опросоВ студентов,

преlrодавателей, сотрудников по проблемам морЕrльно-нравственного климата в

подразделениях и уrебных группах, этики поведения, принципов и норм общения людей;

использование результатов этих исследований И опросов для организации

жизнедеятельности как основы воспитательного процесса (формирование атмосферы

согласия, единения, правовой культуры, уважения к нравственно-этическим принципам и

нормам общения); проведение тематических родительских собраний с приглашением

специалистов (нарколога, сотрудников ЦРБ).
профессионально-трудовое воспитание студентов. Профессионально-трудовое
направление предполагает подготовку профессионально грамотного, конкурентоспособного
специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной профессиональной

деятельности. Реализация данного направления решает следующие задачи: формирование
специаJIиста, профессионально и психологически готового к конкуренции на рынке труда;

приобщение К традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам
корпоративной этики; формирование творческого подхода, воли к труду, к
самосовершенствованию в избранной специальности; воспитание потребности

доброволЬного r{асТия в благОустройстВе территоРии коллеДжа и хозяйственных работах в



учебных помещениях колледжа, на его территории для воспитания бережливости и чувства

причастности к собственности и имуществу колледжа; содействие студентам в обеспечении

их временной занятости, в трудоустройстве по окончанию колледжа.

Гражланско-патриOтическое, правовое воспитание студентов. Гражданско-

патриотическое, правовое воспитание формирует у молодежи качества гражданина_патриота,

основными задачами гражданско-патриотического воспитания студентов колледжа

являются: формирование У студентов гражданской позиции и патриотического сознания;

формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений; привитие

уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих рйон; вовлечение

студентов и участие их в различньж формах социalльно-значимой деятельности,

формирование чувства коллективизма и личной ответственности; повышение правовой

грамотности студентов; организация системы мероприятий, направленных на профилактику

съциально обусловленных заболеваний и снижение числа правонарушений, совершаемых

студентами; информационное обеспечение студентов нормативными документами колледжа;

публичное информирование о правонарушителях; активное взаимодействие администрации

и студентов; Формирование культуры здорового образа жизни, основные задачи социально-

педагогической деятельности по формированию культуры здорового образа жизни:

взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для освоения

ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом совершенствовании,

удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультуроЙ и спортом; формирование

корпоративной позиции нетерпимого отношения всего сообщества колледжа к пьянству,

курению, употреблению пАв. аJIьтернативные наркотикам формы досуга молодежи;

просветительская работа о последствиях наркомании, аJIкоголизма и Других зависимостей;

социологические исследования, позволяющие осуществлять мониторинг немедицинского

потребления наркотических средств в студенческой среде; проведение тематических

мероприятий в колледже и активное )п{астие в районньrх мероприятиях; индивидуальную

работу со студентом и его семьеЙ.

сryденческое самоуправление. основные задачи этой деятельности: представление

интересов студенчества на различньж уровнях: местном, региональном; организация

взаимодействия с администрацией, руководителями структурных подра:}делений колледжа,

осуществляющими учебную, исследовательскую и воспитательную работу, с учётом

современных тенденций развития системы непрерывного образования; участие студенчества

" форrrровании нормативно-правовой базы для различных сфер жизнедеятельности

студентов; участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности

колледжа; организация социально значимой общественной деятельности студенчества;

обеспечение студентов информацией о государственной молодежной политике и различньIх

аспектах жизни колледжа.
Формирование корпоративности и имиджа колледя(а. Одним из условий успешного

развития колледж' является формирование его имиджа как стабильного, успешного
образовательного учреждения, обладающего разносторонними современными подходами к

у.rьбпоrу процессу, в котором успешно сочетаются учебнм и внеуrебнаJI деятельность.

срелством достижения этого является, в том числе и, воспитательная деятельность,

основными задачами по формированию и укреплению корпоративности колледжа являются:

сохраненИе и поIиержка существуЮщих траДиций; укрепление связей с выпускниками,

пропаганда их достижений; проведение разнообразных традиционных мероприятий; г{астие
в разнообразньIх мероприятиях; разработка и поддержание собственных мероприятий.

Фос включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: типовые

задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить знания,

умения, навыки и соответствlтощий уровень приобретённых компетенций, разработанные в



соответстВии с требОваниямИ ФгоС СПо пО данномУ направлеНию подгоТовки, целями и

задачами программы начаJIьного профессионаJIьного образования и её учебному плану и

обеспечиваюtцие оценку качества общекультурных, профессиональных и дополнительньIх
профессиОнальньIХ компетенЦий, приобретаемьЖ выпускником. При разработке оценочньж

средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик учтены все виды

связей между включёнными В их состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и

степень общей готовности выпускников к профессионатrьной деятельности, предусмотрена

оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск

решения новьIх задач, связанных с недостаТочностью KoHKpeTHbIx специальньтх знаний и

отсутствием некоторьж алгоритмов профессионально значимого поведения. Обуlающимся и

представителям работодателей предоставляется во3можность оценки содержания,

организации и качества учебного процесса в целом, а также деятельности отдельньIх

преподавателей техникума.


