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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки  программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

         Программа ППКРС - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

     Нормативную правовую основу разработки  программы подготовки 

квалифицированных рабочих  и служащих (далее – ППКРС) составляют:   

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФГОС  СПО   по профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки),  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (рег. №50  от 29.01.2016), зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации  (рег. № 41197 от 24.02.2016 г.);  Приказ Министерства образования и 

науки РФ   «О внесении изменений в некоторые приказы МО РФ, касающиеся ФГОС СПО» № 

1193 от 14.09.2016 г., зарегистрированный Министерством юстиции РФ (рег.№43932 от 

05.10.2016); Приказ Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» № 

747 от 17.12.2020г. (рег.№ 62178 от 22.01.2021г.);   

- 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» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный № 37221); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным 

приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 

2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 

2015 г., регистрационный № 35545); 

- Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 08 ноября 

2021г. №800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7.12.2021г, регистрационный № 66211); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся», Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59778; 

 - Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах  

освоения образовательной программы среднего профессионального образования для 

использования в работе образовательными организациями Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 14.04.2021  № 05-401. 

 

 

 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 
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         Нормативный срок получения СПО по профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки),  в очной форме обучения 2 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования. 

 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения   программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

  
 

2.1.  Область  профессиональной деятельности 
      Область профессиональной деятельности выпускников:  изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной 

и частично-механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

конструкций; 

сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных 

металлов и сплавов; 

конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

  

ВПД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкций под сварку. 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7 

 

ПК 1.8 

ПК 1.9 

Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла. 

Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

ВПД 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. 
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ПК 2.3  

 

ПК 2.4 

Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ВПД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 

деталей. 

ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.3  Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

Общие компетенции выпускников: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-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. 

 

2.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

 

 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий  уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных ,конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия  в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве 

и эксплуатации объектов капитального строительства 

 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

ЛР 17 
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в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  
с  коллегами, руководством, клиентами 

ЛР 18 

Личностные  результаты 

реализации  программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях изменений технологий производства 

в строительной отрасли Республики Башкортостан 

ЛР 19 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях  

ЛР 22 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ЛР 23 
 

Проявление терпимости уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 24 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

 образовательной  программы 

 

Наименование профессионального модуля,  учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОПБ.01 Русский  язык   ЛР 2, 5,7, 11 

ОПБ.02 Литература   ЛР 1-9, 11-12 

ОПБ.03 Родная  литература ЛР 5, 8 

ОПБ.04 Иностранный   язык ЛР 5, 8 

ОПБ.05 История  ЛР 1-8,12 

ОПБ.06 Физическая  культура     ЛР 9 

ОПБ.07 Основы  безопасности  жизнедеятельности    ЛР 1,9,10 

ОПБ.08  Астрономия    ЛР 10 

ОПБ.09 Х и м и я  ЛР  10 

ОПУ.10 Математика ЛР 4 

ОПУ.11 Информатика ЛР 4 

ОПУ.12 Физика ЛР 4 

ОП.01  Основы инженерной графики ЛР 14,20 

ОП.02  Основы электротехники ЛР 16,17 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР 14,20 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР 16,19 

ОП.05 Основы экономики ЛР 16,17 

ОП.06 Безопасность  жизнедеятельности ЛР 15,22,24 

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

  ЛР 13-17,19-21 

МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование 

  ЛР 13-17,19-21 

УП 01. Учебная практика   ЛР 13-17,19-21 

ПП 01. Производственная практика   ЛР 13-17,19-21 

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

  ЛР 13-17,19-21 

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

  ЛР 13-17,19-21 

УП 02. Учебная практика   ЛР 13-17,19-21 

ПП 02. Производственная практика   ЛР 13-17,19-21 

 ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 
  ЛР 13-17,19-21 

МДК 04.01 Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе 

  ЛР 13-17,19-21 

УП.04 Учебная практика   ЛР 13-17,19-21 

В 01. Стандарты Worldskills в сварке ЛР 16,17 

ФК.00 Физическая  культура ЛР 23 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

  на базе основного  общего образования 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 34 7  1  11 52 

2 курс 31 10  2  11 52 

3 курс 15 1 22 2 3 2 43 

        

        

Всего 121 18 22 5 3 24 147 
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3.1.1.  Календарный график учебного процесса 
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3.1.2. План учебного процесса  (на базе основного общего образования)           

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик. Формы 

промежуточно

й аттестации 

Объем образовательной программы в академических часах 
Распределение нагрузки по курсам и 

семестрам 

Всего 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

самостоятель

ная работа 

  1 курс 2 курс 3 курс 

Всего  

по 

УД/М

ДК 

в том 

числе 

лаб. и 

практич

. 

занятия 

практи

ки Экзамены 

1 

сем.        

17 

нед 

2 

сем.        

24 

нед 

3 

сем.            

17 

нед 

4 

сем.                  

24 

нед 

5 

сем.                              

17 

нед 

6 

сем.              

21 

нед 
э дз 

д

р 

ОП Общеобразовательный цикл       2170 2052 922   10 108 478 552 438 584 62 46 
ОПБ.00 Учебные предметы базового уровня 

      1366 1330 608     36 314 354 292 406 0 0 
ОПБ.01 Русский язык   2,4     170 134 40     36 42 40 34 54     

ОПБ.02 Литература   4   222 222 36       48 56 60 58     

ОПБ.03 Родной язык   4   116 116 56       16 24 26 50     

ОПБ.04 Иностранный язык   4   171 171 171       38 42 50 41     

ОПБ.05 История   4   171 171 40       38 40 36 57     

ОПБ.06 Физическая культура   4   192 192 185       50 58 40 44     

ОПБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  2   72 72 0 0     36 36         

ОПБ.08 Астрономия   4   40 40 12             40     

ОПБ.09 Химия   4   212 212 68       46 58 46 62     

ОПУ Учебные предметы углубленного 

уровня 
      804 722 314   10 72 164 198 146 178 62 46 

ОПУ.10 Математика 2,4     346 310 90     36 82 90 82 92     

ОПУ.11 Информатика    6   210 200 152   10   40 26 26   62 46 

ОПУ.12 Физика 2,4     248 212 72     36 42 82 38 86     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл       326 218 51   108   16 48 0 36 32 86 

ОП .01 Основы инженерной графики   2   48 32 11   16     32         

ОП.02 Основы электротехники   5   48 32 6   16             32 

ОП.04 Допуски и технические измерения   6   80 54 20   26             54 

ОП.03 Основы материаловедения   2   48 32 6   16   16 16         
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ОП.05 Основы экономики   5   48 32 6   16           32   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности   4   54 36 2   18         36     

П.00 Профессиональный цикл       1774 1650 69 1404 124 12 118 264 174 244 472 378 

ПМ.00 Профессиональные модули       370 246 69 1404 124 12 10 120 30 28 58 0 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

2     196 130 39   66 6 10 120         

МДК 

01.01 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 
  2   196 130 39   66 6 10 120         

УП.01 Учебная практика   2   252 252   252     108 144         

ПП.01 Производственная практика             0                 

ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

5     174 116 30   58 6     30 28 58   

МДК 

02.01 

Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

  5   174 116 30   58       30 28 58   

УП.03 Учебная практика   4   360 360   360         144 216     

ПП.03 Производственная практика   6   792 792   792             414 378 

В.00 Вариативная часть       324 216 23 36 108           46 170 

ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 
  6   234 144 21   90           46 98 

МДК 

04.01 

Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

  6   234 144 21   90           46 98 

УП.04 Учебная практика   6   36 36   36               36 

В.01 Стандарты Worldskills в сварке   5   54 36 2   18             36 

ФК.00 Физическая культура   5   60 40 40   20             40 

Всего       4284 4136 1133 1440 370 120 612 864 612 864 612 720 

Промежуточная аттестация       36                     36 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 

      108                     108 

  итого       4428 4136 1133 1440 370 120             
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Государственная итоговая аттестация                                                                                                                     
проводится  в форме защиты  выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена                                                                                                                                                                                                                      

Дифференцированные зачеты по физической культуре не входят в общее количество зачетов и 

дифференцированных зачетов 

  Дисциплин                                                                                                                                                                  
12 13 10 11 2 3 

  МДК 1 1 1 1 2 1 

  Учебной 

практики 108 144 144 216 0 36 

  Производствен

ной практики         414 378 

  
Экзаме-нов   4   3 1   

  
Диф/ зачетов   8   9 4 6 
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3.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  

3.2.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

  Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 инженерной графики; 

2 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

3 теоретических основ сварки и резки металлов. 

 Лаборатории: 

1 материаловедения; 

2 электротехники и сварочного оборудования;  

3 испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

 Мастерские: 

1 слесарная; 

2 сварочная  

  Полигоны: 

 сварочный 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал; 

  

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 Актовый зал 

 

 

Перечень 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. 
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3.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО.  

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающимся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

3.2.3. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными 

и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

3.2.4. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

3.2.4.1. Условия организации воспитания определяются ПОО. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте педагогического коллектива, исходя из общей цели по созданию 

организационно-педагогических условий для развития личностных результатов каждого 

обучающегося. 

3.2.4.2. В ходе разработки рабочей программы воспитания каждый педагогический работник 

ПОО выбирает личностные результаты, по достижению которых сможет создать наилучшие 

условия для обучающихся.   

3.2.4.3. В рамках реализации своей дисциплины каждый педагогический работник ПОО, в 

том числе, совместно с представителями баз практик, родителями, студентами и др. должен 

организовать за учебный год несколько занятий - событий, отличительными чертами которых 

являются: 

 нацеленность на формирование у обучающихся выбранных педагогом личностных 

результатов; 

 участие студентов в подготовке и проведении события; 

 значимость проведения события для педагога и студентов; 

 возможность отразить участие студентов в событии как форму аттестации по рабочей 

программе воспитания (зафиксировать участие); 

 содержательный отбор учебного материала; 



 18 

 определение наиболее эффективной формы (технологии) проведения события; 

 внесение событий в календарный план воспитательной работы ППКРС. 

 

 

3.3. Пояснительная записка к учебному плану 

 

Настоящий учебный план ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства  разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа 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» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 

2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 

г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 

регистрационный № 35545); 

- Приказа Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 08 ноября 2021г. 

№800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7.12.2021г, регистрационный № 66211); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года  

885/390 «О практической подготовке обучающихся», зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный № 59778; 

 - Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в пределах  

освоения образовательной программы среднего профессионального образования для использования 

в работе образовательными организациями Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 14.04.2021  № 05-401. 

 

3.4. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1. Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной учебной неделе. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом каникул по 

графику учебного процесса. 

3. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании учебные занятия 

группируются парами. 

4. Образовательная организация до начала учебного года разрабатывает график учебного 

процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей продолжительности 

теоретического обучения, учебных и производственных практик и сроков проведения 

итоговой аттестации. 

5. На протяжении всего срока освоения  образовательной программы  по профессии 

предусматривается проведение 6 экзаменов по отдельным предметам,  27 

дифференцированных зачетов, 2 квалификационных экзамена по ПМ.01 и ПМ.02 в пределах 

времени, отведенного на изучение предметов, дисциплин или МДК. 
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6. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 2–11 недель, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 

7. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа обязательных 

аудиторных занятий. В период летних каникул с юношами второго года обучения проводятся 

учебные сборы на базе воинских частей, определенных военным комиссариатами. 

8. Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный (тесты, задачи, 

схемы), деловые игры. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую 

проверку качества полученных обучающимися  компетенций по всем изучаемым в семестре 

предметам, дисциплинам и профессиональным модулям. 

9. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

10. Учебная практика в объеме 648 часов  включает следующие виды: 

в 1 семестре - практика по ПМ 01 -108 часа;  

в 2 семестре - практика по ПМ01 -  144 часов;  

в 3 семестре - практика по ПМ 02 – 144 часов;. 

в 4 семестре – практика по ПМ 02 – 216 часов, 

11. Производственная практика по профилю специальности в объеме 792 часа рассредоточено 

по семестрам реализуется по  видам  профессиональной деятельности, предусмотренными 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 в объеме  

 5 семестр – 414 часа,  

6 семестр – 378 часов. 

12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст.13   

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года   

№53-ФЗ.   

 

3.5. Программа общеобразовательного цикла 

 

1. Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный     государственный    образовательный  стандарт  среднего   общего   образования,     

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 (ред.от 29.06.2017г.), зарегистрирован в 

Минюсте России 07.06.2012г.; 

- Приказ   Минобрнауки   России   от   14.06.2013    №464    «О    порядке   организации    и   

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ   Министерства образования  и  науки  РФ  от  31  декабря  2015г.  №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. №413»; 

- Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения       образовательных программ среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации от 14 апреля 2021 

г. № 05-401). 

 

          2. В     период    обучения    студенты    получают   общеобразовательную подготовку с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования. Изучение 

общеобразовательных предметов осуществляется рассредоточено одновременно с освоением 

основной профессиональной образовательной программы. 

     3. Общеобразовательный цикл рассчитан на 2170 часов  с учетом промежуточной аттестации и 

ведется в течение  трех курсов. 
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     4. Общеобразовательный   цикл  состоит из 12 предметов. Из них 9 предметов базовых: Русский 

язык, Литература,  Иностранный  язык, История, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Астрономия, Химия, Родной язык.  

  С учетом технологического профиля получаемого профессионального образования предметы  

Математика, Физика, Информатика являются профильными и изучаются углубленно.  

Во время изучения общеобразовательного цикла обучающиеся  выполняют индивидуальный проект 

по информатике.  

     5. Общая нагрузка обучающихся во время изучения общеобразовательного цикла составляет 36 

часов в неделю. 

     6. Предусматривается   проведение  6   экзаменов   в   течение  учебного  года. Три  экзамена 

(Русский язык, Математика, Физика) – во  втором  семестре,  три  экзамена (Русский язык, 

Математика, Физика) – в четвертом семестре.  По всем остальным предметам  предусматриваются 

дифференцированные зачеты  и контрольные работы. 

     7. Дифференцированные зачёты  проводятся за счёт времени, отведённого на дисциплину. 

     8. Занятия по предмету Информатика  проводятся в подгруппах, если наполняемость  каждой 

составляет не менее 12 человек.      

 

3.6 Формирование вариативной части  ППКРС 

 

По запросам и согласованию с работодателями часы вариативной части в количестве 216 

распределены соответствующим образом: 

- ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением – 144 часа 

- Стандарты World Skills  в сварке– 36 часов 

- Учебная практика ПМ.04 – 36 часов. 

 

3.7 Формы проведения консультаций 
 По русскому языку, математике, физике предусмотрены групповые консультации перед экзаменом.   

По общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам предусмотрены индивидуальные 

устные консультации при работе с отстающими, одаренными обучающимися.  

По МДК предусмотрены устные индивидуальные консультации при подготовке к защите выпускной 

квалификационной работе. 

 

3.8 Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Предметы, ПМ Форма 

Русский язык Экзамен письменный  

Математика  Экзамен письменный 

Физика Экзамен устный 

  

ПМ01 

ПМ02 

 

Экзамен квалификационный 

 

 

3.9 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  
 

  Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной   работы.   Тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п,    

характеристики с мест прохождения   практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты письменной 

экзаменационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций.   

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.  

 

3.10. Перечень программ базовых предметов и предметов углубленного уровня 

 

3.10.1 

3.10.2 

Программа учебного предмета  ОПБ.01  «Русский язык» 

Программа учебного предмета  ОПБ.02   «Литература» 

3.10.3 Программа учебного предмета  ОПБ.03  «Родной язык» 

3.10.4 Программа учебного предмета  ОПБ.04  «Иностранный язык» 

3.10.5 Программа учебного предмета  ОПБ.05  «История» 

3.10.6 Программа учебного предмета  ОПБ.06   «Физическая культура» 

3.10.7 Программа учебного предмета  ОПБ.07  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

3.10.8 Программа учебного предмета  ОПБ.08  «Астрономия» 

3.10.9 Программа учебного предмета  ОПБ.09  «Химия» 

 

3.10.10 Программа учебного предмета  ОПУ.10  «Математика» 

3.10.11 Программа учебного предмета  ОПУ.11  «Информатика» 

3.10.12 

 

Программа учебного предмета  ОПУ.12  «Физика» 

  

 

3.11. Перечень программ общепрофессиональных дисциплин  

и профессиональных модулей профессионального цикла 

 

    

3.11.1 Программа  учебной дисциплины  ОП. 01 «Основы инженерной графики»  

3.11.2 Программа учебной дисциплины  ОП. 02 «Основы электротехники»  

3.11.3 Программа учебной дисциплины  ОП. 03 «Основы материаловедения»  

3.11.4 Программа учебной дисциплины  ОП. 04 «Допуски и технические измерения»  

3.11.5 Программа учебной дисциплины  ОП. 05  «Основы экономики»  

3.11.6 Программа учебной дисциплины  ОП. 06 «Безопасность жизнедеятельности»  

3.11.7 Программа профессионального модуля ПМ 01. «Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки» 
 

3.11.8 Программа профессионального модуля ПМ 02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом» 
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3.11.9 Программа профессионального модуля ПМ 04. «Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением» 

 

3.12. Программа воспитания 

 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитания представлены в 

приложении. 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации  ППКРС 
 

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства,    

реализующее  ППКРС  по профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных  рабочим учебным планом. 

   Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий; 

-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в  образовательной  организации   в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства    

располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений приводится в пояснениях к 

рабочему учебному плану. 

 

5. Оценка результатов освоения ППКРС  
 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

Оценка качества  освоения  ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации определены учебным планом по профессии. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональным модулям разрабатываются 

преподавателями, мастерами производственного обучения. 
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5.2. Порядок   выполнения  и  защиты выпускной квалификационной работы          
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

         Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении 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   практики. 

         Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

              Программа государственной (итоговой) аттестации  разрабатывается председателем 

предметной цикловой комиссии, утверждается руководителем образовательного учреждения и 

председателем Государственной аттестационной комиссии. 

       Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения обучающихся, 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

         Выпускникам, освоившим ППКРС в полном объеме и прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдаётся диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, заверенный печатью. 

Лицу, не завершившему образование и не прошедшему государственную (итоговую) аттестацию 

или получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдаётся справка установленного образца об окончании обучения в  образовательной организации. 

 

5.3. Организация  итоговой государственной  аттестации выпускников 

Темы выпускных квалификационных  работ разрабатываются преподавателями  ГАПОУ  

БАСК  и утверждаются предметной цикловой комиссией.  

Темы выпускных квалификационных  работ должны отвечать современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования и быть 

индивидуальными для каждого обучающегося. 

Закрепление тем в работах оформляется приказом директора ГАПОУ  БАСК. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются предметной цикловой  

комиссией, подписываются  и утверждаются заместителем директора по учебно-методической 

работе. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения осуществляют заместитель директора 

по учебно-методической  работе, заведующий отделением, председатель предметной методической 

комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 


