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l .5 Особенности основной профессиональгrой образовательной программы



t. оБщиЕ положЕния

1.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы

Основная профессиональнаrI образовательная программа государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения <Волгоград-
ский профессиональный техникум кадровых ресурсов) по профессии СПО
(ОПОП ППКРС) 15.01.05 Сварщик (ручной и LIастично механизированной
сварки (наплавки)) представляет собой комплекс нормативно-методической до-
кументации) разработанной на осг{ове (lедерального государственного образо-
вательного стандарта среднего гIрофессионалыIого образования по профессии
l5.01.05 Сварщик (ручt-tой и LIастично механизированной сварки (наплавки)),

утвержденного приказом N4инистерства образования и науки Российской Феде-

рации N950 от 29.01.20lб года, зарегистрированного \4инистерством юстиции
(рег, JФ4l l97 от 24,О2.2016 г.) с учетом регионального рынка труда.

ОПОll регламентирует tleJlb, ожи/{аемые результаты, содержание,

условия и технологии организации образовательI]ого процесса, оценку качества
подготовI(и выг1ускника по профессии CI_IO 15.01.05 Сварщик (ручной и
LIастиLIно механизированной сварl(и (наплавки)) и вклIоLIает в себя учебrlый
план, рабочие программьl дисtциплин, профессиональных модулей и другие
метолиLIесI(ие материалы, обеспе.tиваIощие KaLIecTBeHHyIo подготовт(у
студеI-]тов,

Основная просРессиональFIая образовательная программа обеспечивает
достl4)кение с,гуlIегIтами резуJrьтатоl] обучения, устаI-Iовлен}lых указанным
федеральным государственI-IьIм образоватеJtьным стандартом. Основная
просРессиоFIальIJая образовательная программа е}I(егодно пересматривается и
при необходимости обновляется в части состава и содер)кания рабочих
прогрtlмм учебных предметов, дисциплиFI (профессиональных модулей),
прогl]амм учебной и производствеI]ной практик, другой учебно-методической
документаI]ии,

ОПОП реализуется в совместной образовательной, нау.tной,
производственной, общественной и иной деятельности студентов и работников
техникума.

Используемые сокращения :

ГИА - государствеIlная итоговая аттестация
МДК - междисLlиплинарный курс
ОК - общая компетеI-IциrI
ОПОП - основная про(lессиональная образовательная гIрограмма
ПIt * просРессиональная компетенция
IlM - гlроdlессиональный модуль
ПП - производственная праI{тиI(а
СПО - среднее профессиональное образование
УД - учебная дисциплина
УП - учебная практиI(а



1.2. НормативIiо-правовая octloBa разработки ОПОП

FIормативнуIо правовуIо основу разработки основной профессиональной
образовательгtой программы по проtРессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и
частиLI IJo механизиро ванной свар ки (наплавки)) составляют :

- Закогt Российской Федер ации <Об образовании в РФ> от 29,12,2012 г. Nч27З;
ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и LIастично

механизировагtгtоЙ сварI(и (наплавtси)), утверrкдегtныЙ приказом N4инистерства
образования и l{ауки Российской ФедерациI4 JY950 от 29 яI,Iваря 2016 г.;

- Приказ N4инобрнауки Россиtt от I4.0б.201З г. ЛЬ464 (Об утверждении
Порядка организации и осуtJдествления образовательной деятельности по
образовательньIм программам среднего просРессионального образоваIJ14я)),
зарегистрирован в N4инюсте РФ 30 июля 20l3 г., ЛЪ29200;

- Приr<аз N4иttобрнаукrа Россtаи от 2В мая 2014 г. jф 594 <Об утверждении
Порядцrtа разработt<и примерных осноI]ных образовательFIых l1рограмм,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательньlх программ) ;

-Письмо 
Министерства образования и науки PcD от 20.10.2010 г. Лb12-696 <<О

разъясIIеIIиях по формированию учеблtого плаlIа ОПОП L{ПО/СПО>;

- 
Приrсаз N4иrлобрнауки России от 18 апреля 201З г. Jф291 (Об утверждеljии

положенLIя о практиI(е обучатощихся, осваиватош{их основI-Iые
просРессиональLlые образовательные программы средFIего профессиоIJального
образоваl{ия);

- 11риказ N4инистерства образовагtия и LIауки Российсr<оr."r (Dедерации от l б
августа 20l3 г. J\b96B <Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговоЙ аттестации по образовательным программам средFIего
профессиоLIал I)IJого образования) 

:,

- Приtсаз N4игlобрнаукI4 России от 29.10.20lЗ г. J\bll99 (Об утверждении
перечнеЙ про(lессиЙ и спеtlи.lльцостеЙ профессI4оIJального образоваFiия);

- 
Приказ МинобргIауl(и Росс1.1и о,], l7,05.2012 г. NЬ4]З (Об утвер)I(дсIIии

федеlэального государственгIого образовательLIого стандарта аI]е/tнего (полl+ого)
общего образоваI{ия),
]Приrсаз N4l.rгтобрнауI(и России от 29,12,20l4 г. NЬl645 (О внесении изменений
в Прtакаtз от l7.05 .2012 г. Л9 41З (Об утверх(деIJиl4 сРедеральIfого
ГосУДарствеtIного образоват,ельного стаrIдар],а средr,rего (полгtого) обшlего
образования);
* Приказ N4игlобрI]ауки России от 02.07,2013 NЬ 51З (Об утверждении Пере.tня
профессиЙ рабочих, долrтсгtостей служаlщих, по I(оторым осуществляется
профессиоFIальное обучеllиеu (р.д. от 0З .02.20l7);

- 
Рекоме[IдаI(ии по оргаFIизаllLiи полуLIения среднего общего образовагIия в

ПреДеЛаХ освоеI{ия образовательIfьтх программ средFrего про(lессионального
образоваl-tияt на базе осlIовFIого обrtцего образования с yLIeToM требоваIIий
федеlэальгrых гос)//IарствеIII]ых образовательных стан/(артов и гrолу.tаемой
про(lесси|4 или спеlIиальIJости средIIего просРессиоIJального образовагrия (далее



Рекомендации) (письмо министерства образования и науки Российской
Федерации от l7 марта 2015 г. jVl 0б-259);

- Приказ МинобразоваI]ия России от |.|2.|999 г.ЛЬ1025 (Об организации
Процесса сРизи.tеского воспитания в образовательных учреждениях начального
среднего и про(lессионального образованиrI);

Приказ N4tлгtисl,ерстI]а образования и науки Российской Федерацr.rи o,1.

l7,03.20l5 г. J\b247 <О внесении изменегtий в сРедеральнь]е государственные
образовател ьные стандарты среднего просРессио[t ал ьного образо вания) ;

- 
При мерные программIэI по общеобразовательным дисциплинам, одобрегrные

ФГУ <Федеральный игIститут развития образования)) и департаментом
ГОСУДарСТвеt-tнорf политики и lIорма,гив1-Iо-правовог() регулирования в ссРере
образованияt N4инобргlауки России ;

- Письмо Миtlистерства образования и IIауки РФ от 29.05,2007 г. Jф 0З-l1В0
(О Реt<омегtлаL(иях по реализации образовательt-tой программы средLrего
(полного) обшlего образования в образовательных уLIреждениях начального
просРессиональI"lого и среднего профессионального образованLIя в соответствии
С сРе2lсlэальным Базисttt,tм учебгlьlм планом и примерными учебными планами
ДЛЯ образовательI]ых учре>lсдегtиЙ Российской Федерации, реализуtощих
прог]]аммы обшего об;lазования;

Разъясгtегtия по реализациr.т
образовательljого стаIrдарта среднего
(про(lильгrое обучегtие) в прелелах
образовательных программ наLIального

федерального государствеrIi-lого
(полного) обrrlего образовагtl.tя

ocI-IoBIIbIx просРессиональных
профессионального или среднего

федераль}Iогопрофессrаонального образования, формируемых на ocI]oBe
ГОСуДаl]ствеtIFIого образователы]ого с],аrjдарта начального профессионального и
сl]елнего профессионального образования от 03 .02.201 l г.;

- 
Гlоло)кел{ие llo итоговому ко1-Iтролtо у.lебных лостижений обучаюIIlихся при

РеаЛИЗаЦи14 федерального госуларствеtIного образовательного ст,а]Iдарта
СРеДНеГО (полного) общего образования в пределах основгtой
профессиональгtоЙ образователt,ной гIрограммы [-IПО/СПО (примерr-rое) от 15

февраля 2012 r.

- 
Ycl,aB образовательгtой организаIlI]и;

* Локitльные aKTьI образовательной организаIIии.

1.3. НtlрмативlIый срок освоеIIия программы

[-lОрма'r:ивt-tый срок освоеIIия Ilрограммы подготовки по проtРессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)):

- на базе средi.lеI,о общего образов;tниrt по очной сРорме - 10 мес.
- на базе основIlого общего образоваIJиrI по о.Iной форме - 2 г. 1 0 мес.

в гБllоу <IJоrll,оградсrсий гrроtрессионitльный техникум кадровых ресур-
сов) осуLllесl,t]JlrIе,гся по/.lготовI(а квалиtРициl)ованFILtх рабочих, слу)каUlих на
бzrзе осtIовllого обLr(его образоваFIия с реализаЦией федеl)ального государствеFI-
НОГО Образова'геJIьIlого стаI,{дарта средI]сго общего образования lз пределах
ОПОП, в том LIисле с yLIeToM получаемой профессии СПО.



1.4. Трудоемкость основной профессиональной образовательной
программы профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки))

Учебные tIиклы Число недель Itоличество
LIacoB

Аудиторнzrя нirгрузl(а 17 2772
Учебriая прак,[ика 14 504
Производс-t венная практиI(а (l ro rl роф иJIIо cll еци а: tt,tIости) 25 900

4 144
1083

КаникуляtрIIое вl]емя 24

1.5 Особенности основной профессиональной образовательной
tIрогр2lммы

Основная профессиоFiальная образовательная программа 15.01.05 Свар-
щик (ручгtой и LIастично мехаi-tизированной сварки (наплавки)) учитьIвает тре*
бования рыLIка труда Волгоградской области, состояние и перспективы разви-
тия предгrриятий и организаций разлиLlных отраслей, предприятий малого биз-
неса.

Язьtк обучегtия - государственный (русский).
Вариативнаrt часть ППItРС разрабатывается с yLIeToM r,ребований работо-

дателей к деятельности работниlса в условиrIх современного производства. В
целях реаJIизации компетентностIlого ]4 деятельFIостLIого по/1ходов в образова-
l,еJIьном процессе используются совремеFIные образовательные технологии, ко-
торые способствуют развитиtо общих и профессиоFIальных компетенций сту-
lleHToR. It rrим можно отнести и[IтерактивI-Iые, демоtIстрацию труловоI,о опыта,
ин(lормационLlые, анализ деловых сlатуациЙ; деловые и ролевые игры, группо-
вые дискуссии и проектгIую деятельность, дебаты и иные активные технологии,
соответствуIош{ие специфике программы базовой подготовltи. Применение ин-
терактивIJых методов в учебном процессе обусловлено реорганизацией соци-
альных отноLtIений, усилением :]наLIимости субъеI(тI-Iых характеристик лиLIно-
сти.

Использование игrформационной технологии в уLIебном процессе осуu{е-
ствлrIется через оргtlнизациlо свободного доступа к ресурсам Интерt-{ет; предос-
тавлеFlие учебных материалов в электронFIом I]иде', с IIомощью иI-Iтерактивных

учебников, мул ьтимедийлtых средств,
В целях вослитания и развития личноQти, достижеFIия результатов при

освоении ППКРС в LIасти 
развития ОК обуча}ощиеся уLIаствуют в развитии сту-

денческого самоуправлеIIияt, работе обlцественLIых оргаlIизаций, спортивI-Iых и
творческих объединений.

При разработке ОIlОП уLIитываIотся загIросы работодателей, они привле-
каютсrI в KaLIecTBe вLIешних экспертов при проведении теt(у[\его коtIтроля усгIе-
ваемости и гIl]оме}Itуто.lной itттестации студе}rтов 1-Io дисl(I4плинам и междисци-
llJIинарным курсам профессиоLIаJIьtIого Ilикла.



2. ХАРАКТВРИСТИКА ПРОФВССИОНАЛЬНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РВЗУЛЪТАТАМ ОСВОВНИЯ

ОСНОВНОЙ ПРОФВССИОНАЛЬНОЙ ОВРДЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

ОilОП ИМееТ цеJIью развитие у с,гудентов лиLtностtlых качеств, а также
формироваI-Iие общих и профессионаJlьных компеr:енций в соответствии с тре-
бованиями ФГоС спО по данной просРессии. Выпускник техникума в резуль-
тате освоения опоП по профессии l5.01.05 Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки)) будет,просРессиональLIо готов к деятельно-
сти по и:]готовленI,I}о, рекогIструI(LIии, MoIJTa)I(y, Ремонl]у и строительству кон-
струкций ра:]личIJого назIIаLIеIIия с примене[Iием ручной LI LIaсTLILIIIo механизи-
poBal+Hoti сварI(и (гrаплавки) во всех прострагIственньтх положениях сварного
шIва.

Г[рограмма подготовки квали(lицироваI,rнLlх рабочих, слу>tttlщих ориеIJти-
poBalIa Lrа реализаIlию сJIедуюIцI4х при}{ципов:

Ilp 14 оритет гI ра I(ти I(оори еIlти рова IjгI ых Зн ан и й в ы пус I(H и ка;
ОРИеI-IТаIIИя на развитие местI{ого I] региоFIаJIьI{ого сообшlества;
фОРМИРОВаIJие потребности к постоянtIому развитию и инFIовациоt-tной
деятельности в профессиональной сфере, I] том чLIсле и к гlродол)l(еIIиIо
образования;

вовать в I-IестаI-1дартIrых ситуalциях.
область гIрофессиональной деятельFIостИ выпускников: изl,отовление, Ре-

конструкция, моНта}к, реМонт И строl4теЛllСТВо l(оtlструкций разлиLIЕlого назIIа-
Llеljия с примеIIением ручrrой и LIастиLIно механизированной сварки (наплавки)
во всех прос,l,раLrствегIных поло)кениrtх свар[IоГо IxBa.

Обт,е кты про(lес си о гt ал ьttой деrI,гел ь FI ости в bI пускн l1 t{o в :

технолоГические проllессы сборки, ру.tной и частиLтI,Iо мехаttизированной
cBapKLI (на плавки) когrструкций,
cBapoЧHoe оборулование и источники питания, сбороLIно-сварочньIе при-
способлеrtия;

детаJlи, узJILI и констРукt(иI,] из углерОдистыХ и коLIстРукционFIых ста;rей и
из L{ветных металлов и сплавов;
I(оIIстI]уI(торская, техIIиLIесI(ая, техFIоJIогиLlеская и I]ормативFIая докумеI]та-
ция.
Обучающийся по профессиИ 15,01.05 Сварrцик (ручной и частиLIно меха-



2.2. Видьl профессиональtlой деятельности и компетенции

Выпускгtиtt, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями,
включtlющими tз себя способнос,гь:
ОК 1 Пониiчlать сущLIость и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к гlей устой.tивый интерес.
ОК 2 ОрганизовьIвать собственную деятельIJость, исходя из цели и спо-

собов её достиrкения, опредlелеI{LIых руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочуrо ситуацию, осуществлять те](ущий и ито-

говыЙ коIlтроль, оценку и коррекцию собственноЙ деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 ОсуществлятL поиск иrrформации, необходимой для эсРфективlIого
вы гIоJl tIeH ия rrрофессион ал bLI ых задаLI.

ОК5 Использовать иr-ItРормацI4оIIно-комму[Iиl(&t{ионIIые технологии в
профессиональгtой деятел ьности,

ОК б Работать в l(оманде, эффеrстивI]о общаться с коллегами, руково-
дсl,t}ом, клиеI]тами.

Выпускниlс, освоивtltий ППКРС, дол)I(ен обладать профессиональными
компетенtlиями, соответс,I,tзуюLLlими осЕIовIIым видам профессиогtальгrой деяt-
тельности:
ВПД I Проведение подготоI}!Iтельных, сборо.lных операциli перед

сваркойо заtIис,t,ка и KoIlT,poJIl' cBrlpIIIrIx ItIt}oB после сварItи
ПК 1 ,l Читаr,ь LIертежи средней сло)кности и сложных сварных металло-

l<оглструl<ций.

ПК 1.2 Использовать конструкторс](ую, нормативно-техническую и про-
I4зводствен EIotT,ex нол о гиLIес куrо докум ентаI]иrо по сварке.

ПК l.З ГIроверять оснащеI,Iнос,],ь, работосгrособность, исгIравность и осу-
t].lесТвлять гtастроЙr<у оборудоl]ания поста для разлиLIньIх способов
сварI(и

ПК 1,4 Псlдготавлив&ть и гIроRерять сварочr{ые материаJIы дJIя различных
способов сварки.

ПК 1.5 Вьrполнять сборlсу и гtодготоt]ку элемеI-Iтов I(оFIструкI(ии пол свар-
ку

ПК 1.6 I Iроводит,ь KollTpoJlb подl,отовl(и и сборки элемеFIтов конструкции
гIод cBapl(y

ПК 1.7 Вьтполt-tять предварительный, сопутствующий (меiкслойный) по-



догреlJа металла
ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные десРеtсты сварных швов после

сварки.
ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геомет-

риLIеским размерам, требуемым коFIструкторской и производст-
ве н FI о-тех I-I оло ги Ll еской до кумент аtJии по сварке.

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
элеI(тродом.

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговуIо сварку разлиLIных деталей из углеро-
дистых и конструкционных сталей во всех пространственFIых по-
ложениях сварного шва.

ПК 2.2 Выllолнять ручFIу}о дуговуIо сварку разлиLIных деталей из l1ветных
металлов и сплавов во всех пространственных положениях свар-
i]ого шва

ПК 2,3 Выполнять ручнук) дуговую наплавI(у поl(рытыми электродами

разлиt{ных деталей.

ГIIt 2.4 Выполнять дугову}о резку разлиLIных деталей.
ВПД 5 Газовitя cвapl(a (напл:rвка)
ПК 5.1 Выгtолнять газовую cBapl(y различных деталей из углеродистых и

коI-Iотруl{циоLII]lllх сталей во всех простраFIственных положениях
сварного шва

ПК 5.2 Выгlолнять газову}о сварку различных деталей из цветFIых метал*
лов и сплавов во всех пространственных поло)I(ениях сварного
LI]Ba

ГIК 5,З I]1,1пс,tлttять га:]овуl0 напJIаI]I{у.

2.3. l'езультаты освоеIлия ОtIОП

Резуль,гаты освоениrt осtlовl-tой гrрофессиональгlой образовательгtой про-
граммы определя}отсrI приобретаемыми выпускFIиком компетенциями, т.е. его
способностьtо примеLlя,гь умениr1, зIiания, практиLIеский опыт и лLlLIные качест-
ва в соотI]етствии с задаLIами профессиональной деятельLIости.

ВыпускI-1ику, оOвоивtпему ОГlОП по даFIFIой профессии, присваивается со-
ответствуюIций разряд исхоllя из Itвали(lикациогIных характеристик сварrцика

ручной дуговой сварки гIлавящимся покрытым электродом и газосварщика.
Itвалифиl(аl1иоLIная характеристиI(а сварщика ручной дуговой сварки плавя*

щимся покрытым элеItтродом соответствует ЕТКС работ и профессий рабочих
(u р.даоц"" ГIриl<аза N4rанздравсоt(рtlзвиl,иrl РФ от, 13.11.200В NЬ645 (Раздел
ЕТКС <Сваро.tгIьIе работы>). КвалисРикаtlионная характеристика газосварщика
cool,I]eTcTByeT E1'KC работ и профессий рабо.lих (в ре2lаItIlии Приказа Миrr-
здравсоцразвI4тия PcD от lЗ. i l .2008 j\Г9645 (Разлел <Сваро.tные работы>).
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3. докумЕнты, опрЕдЕляlоIциЕ содЕржлниЕ и
ОРГАНИЗАЦИIО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА

3.1. Учебный план (ПрuлоJrcенLле Jw l)

Содержание и организация образовательного процесса при реализации,
данной ОПОП. регламентируется рабочим учебным пliаFIом CilO.

Учебгrый шJlан основной профессиона;lьгtой образовательной программы
СРеДНеГо профессионального образования (далее - учебныЙ план) регламенти-
рУеТ Поряl-tок реализации основной просРессиональной образовательной про-
ГРаММЫ по профессии СПО. В соответствии с законом Российской ФедераL\ии
<Об обра:]оваIIl]L])> учебный плаtt явлrIе,гся Ltастью ослловной гlросРессиональной
образова"ге,l-t ьной п рограмм ы.

Учебный плаI] разработан в соответствии с Федеральным государственI{ым
обра:зовательным стан/]артом среднего профессионального образования (сРР96
СПО) по просРесQии l5.01,05 Сварrцик (ручной и LIастично механизированной
сварки (наплавки)) от 29,0l ,2016 г. NЬ50.

/]Ля стУлеLIтов, обучаtощихся t-la базе oc[IoBFIoI,o общего образования, учеб-
ный план дополlIяется дисциплинами обllцеобразоватеJIьного у.lебного I{икла в
обт,ёме обязате.l1ьной нагрузки 2052 LIaca.

В УП отобраrкает]ся JIогическая последовательFIосl,ь, объемньIе параметры
УЧебrrоЙ наГрузки в цеJtом, по годам обу.l9r,rо и по семестрам; перечень yqgý-
HblX ДИСЦИПЛин, профессtIоLIаJIьlIых модулеЙ и их состзвIJых элементов (Merrc-

ДИсцИпЛинарL{ых курсов, учебной и произволствегIной практик; последователь-
t{ocTb I.IЗуLIенI4я учебнl,tх /lисI(игIJlиIl и про(lессисlнальных модулей; виды учеб-
НЫХ Заня'гиЙ; распрелелеFIие разлиLIных форм промея(уто.lноЙ аттестаLlии по
ГОДаМ обУченияI и по семестрам и объемные показатели подготовки и проведе-
ния государствеIJной итоговой аттестации.

Учебньrй план опl]еделяет KaLIecTBeFIHbTe и количествеIJI]ые характеристиItи
основгtоЙ про(lессиогтальноЙ обра:зоват,ельноЙ программI)I llo про(lессии СПО:
- объепцгlые параметры учебrrой LrагрузI(и в IIелом, по годам обу.lения и по по-

лугодиям;

- ПеРеLIеlrь УЧебгtьIх дисlIиплин, профессиональных модулеЙ и их составньтх
ЭЛеМеLll'ов (меrкдисI(ипJIиIJар}Illlх Itypcot], учебноЙ LI производстве1-1I-1ой Ilpal<-
тик);

- llОСЛеДОI]аТеЛЬНостI) I,Iзучения учебньlх дlисциплигl и про()ессиональ[Iых мо-
лулей;

- видьr учебных занятий;

- РаСПреl(еленI4е разJIиLIгrых сРорм пр(,)ме)куто.tной аттестации по годам обу.lg-
llия,

- ОбъемньIе поI(аtзатели по/_lготовI(и и проведеLII4rI государс,t,веtлнсlй (итоговой)
аттестации.

N4аксимальпый объем учебной нагрузки обучатощихся составляет 54 ака-
ДеМИЧесКIlх чaca в I-Iеделю, вI(лtоLIая все ви/.lы аудиторгrой и вFIеаулиторrlой
учебrlой работы.
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N4аксимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-
LIаrощихся при о.tной форме обучения составляет 3б академиLIеских LIacoB в не-
делIо.

Реllсим работы образовательного учреждеFIия : 5 -дневная учебная неделя.
ОПОП по профессии l5.01.05 Сварп_цик (ручной и частично механизиро-

ванноЙ сварки (наплавки)) предполагает изуtление сле/{уIо[lих учебных циклов:

- обшепрофессиональный цикл (ОГI);

- профессиональr+ый (П);
и разделов:

- учебная праI(тика (УП);

- 
произво1_1с,I,1]еIjнаrI практика (ПП);

- 
гtромежу],оLIнаrI ат,гес,Iация (ПА);

- 
государственная и,гоговая аттестация (ГИА).

При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отве-
денного [Ia реализацию ОПОП, включая вариативную LIacTb в объеме l44 LIacoB.

Обязатель}Iая LIacTb ОIlОП по циклам составляет В0% от общего объема време_
Ни, отвелеLIIIого LIa I4x освоеIIие. Вариа,l,ивная LIacTb (20%) дает возможность
РаСШИреНия и (или) углублеIJия подготовкI4, определяемоЙ содержанием обяза-
тельноЙ LIасти, полуLIения дополни"гельL{ых I(омпетеIlций, умениЙ и знаний, не-
обходимых для обеспе.tения конI(урентоспособности выпускника в соответст-
ВИИ с запросами региоrIilльIJого pbIHKa труда и возмо)I(ностями продолжеrII4я
образования, РасгlределенI4е вариативной части осуществлялось по следующим
осIIованиям: необходимостt расширения базовых знаний обучатоrцихся для ос-
Воения про(lессиоFIальных модулеЙ, углублегrие уровFIя освоения профессио-
нальных и обrцих компетеI-tциЙ, возмо)Itность продолжения образования по
даIJному LIаправлеI-Iиlо подготовки, обеспе.lение конкуреI{тоспособшостI,I BbIl-ly-
скника на рыFII(е труда.

Практика является обязателlьным разделом ОПОП, Она представляет собой
вид Учебных занятиЙ, обеспеLIиваIощих практико-ориеtlтированнуто ]]одготовку
обу'lаrощихсrlr направлеI{ных на формировагIие, закреllление, развитие практLI-
LIеских навыItов и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, свrIзанлlых с булушей профессиональrrой деятельностью.

1-Iри реализаIIии ОПОП CllO предусматриваIотся следуюшIие виды праI(-
тиtс: Учебная практика и производственная практиlса. Учебная и производствеII-
ная практиI(а проводитсяl образовательным учре)I(дением при освоеFIии обу-
чаtощимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-
лулей и реализовываtотся концеFIтрироваI-IFIо в IIескольI(о периодов, посJlе ос-
воениrI теоретиLIеского материала профессиональLIых модулей.

ПроизводственIIаrI практика проводится по договорам на предприятl4rlх, в
организациях города и области, направJIеII14е деятельlIости I(оторых соответст-
вует про()илtо подготоI]l<и обу.lзIощихся,

Аттестаtция по итогам гIроI4зводственtтой практиItи гIроводится с yLIeToM
(илrи на основtlЕ,Iии) резульl,атоI], tlод,гвержденньtх документами соответствую-
щих орI,ани:заций.
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После прохоItдения учебной и производственной практики по профессио-
нальному модулю проводится диффереIJцированный заLIет.

ГБГIОУ кВолгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов)
обновляет основную профессиональную образовательнуIо программу (в части
состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным за-
ведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных
дисциплигl и просpессиоIIальных модулей, программ учебной и производствеFI-
ной практик, методиLlеских материаJlов, обеспеLIиваIощих реализацию соответ-

ствуrоu]ей образовательной техtтологии) с учетом запросов работодателей, осо-
бенностей развития региоIIа, IJауI(и, культуры, экономики, техFIики, технологий
и социальной сферы в рамках, установленIIьIх настояII(им федеральным госу-
дарств ен н br м образо ватеJI bl-l ы м стагIда рто м.

3.2. КаЛеllдарllый у,lебltый граtРик (ГIрtшоеtсеllлtе JW 2)

Ка;rендарный учебr-Iый график являетсrl са}мостоятельным докумеIlтом,
входяlлим в ППItРС про(lессии l5.01.05 Сварщик (ручllой и частиttно мехаlIи-
зироваI]ной сварtси (rrаплirвr<и)).

В календарном учебгrом грасРи ке указывается последовOтеIIь}Iость реализа-
ции ОГIОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручrrой и LIacTиLIIfo мехаI{изированной
сварI(и (гlаплавки)) по голам, вI{лIочая теоре,l,иLIеск()е обучеtrие, практиI(и, пр()-
ме)кутоLtIIые и иl,оговуlо а1"Гестации, I(аIl14I(улы.

3.3. Аннотации к программам общеобразовательного цикла
(ПpultolrceHue JYb 3)

3.4. Программы дисциплин и модулей профессионального цикла
(Пр tu toltcel t urt 4- l 9)

Рабочие гIрограммы учебttых дисtlиtlлtlIj и rrроdlессиональIlых моду;rей

разработаны на основе (DедеральI-Iого государстI]енного образовательного cTaFI-

дарта срелнего профессиоIIальноI,о образования по профессии 15.01.05 Свар-
щик (ручгtой и частично механизировагlной сварки (наtlлавки)). РабоLIие про-
граммы разрабаr,ываIотсrI в соответствии с Пололtением о структуре, содержа-
нии, о(lормлении, поl]ядке разработки, утверждении и контроJIе за реализацией
рабочих пl]ограмм учебгtьtх дисIlиплилr и гrросРессиоLIальных модулей в ГБПОУ
(RП-I'КР)), рассматриваются FIа заседаниях Ilиl(ловых tсомиссий, утверждаIOтся
ПедагогиLIеским coI]eToM 1.1 директором / заместителем директора по УПР тех-
ниi{ума.

Программы практиlt разработаFIы на осLIове локального акта <ПолоrкеFIие о
практиItе студентов ГБПОУ (ВПТI{Р)))) и являIотсrI приJlо)кением к ОПОП.
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4. vlATE риАл ьно-т ЕхниLI ЕскоЕ оБЕс пЕLIЕ н и Е l,ЕАлизАци и
ОСНОВНОЙ ПРО<DЕССИОНЛЛЪНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ

ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспе.Iение данной ОПОП формируется на основе требований
к условиям реализации основной про(lессиогtаrlьгtой образовательrлой програм-
мы по проtРессии l5.01.05 Сварщик (ручной и частиLlно механизированноЙ
сварки (наплавки)).

Ресурсное обеспеLlеLlие ОПОГI СПО определяется как в целом по ОПОП
так и по учебным циI(лам и разделам и вклюLIает в себя:

кадровое обеспе.t егt ие,

м атери tlл ьно-техничес кое обесп e.t ение.
РеализаIlия ОПОП по просРессии l5.01.05 Сварщиrс (ручгrой и частиLIно ме-

ханизиl]овагrrIой сварI(и (наплавки)) обеспеLIивается педагогическими кадрами,
имеюшими средI{ее гrро(lессиоIIальFIое или высLIIее образование, соответст-
вующее просРилlо преподаваемой дисциплинr,l (модуля), IVacTepa производст-
веFIного обучегtия, отвечаIоulие за освоеIIие студентами профессионального

цикла, имеют rla 1-2 разряда по про(lессии рабо.тего выlLIе, LreM предусмотрено
ФГОС СПО для вLIпускlIиI(ов. Опt,lт леятельIjос,гI4 в организациях соответст-
вуюшей профессисlгlальной сферьI является обязателt)LIыN4 для преподавателей,
отвечtlющих заl освоеIfие обучаюшIимися пIэосРессиогIаJIьI-Iого учебного LIикла,

эти преподавател]4 и мастера прои:]водстI]еI{ного обучg*,,,rr, полуLIают дополни-
тельное профессионалLIJое образоваLIие по программам повыlпения квали(lика-

ции, в том LIисле в форме стажировки в про(lrальFIIlIх организациях lle pe)r(e од-
ногоразав3года.

Основная про(lессиоFIаJIьная образоватеJIьI]ая программа по пlэосРессии

l5,01.05 Сварщиl< (ручной и LIастично механизированной сварки (наплавки))

обеспечен& учgýрIо-методи.tеской документаtlией по всем дисI{иплинам, меж-

дисциплиLIарным l(ypcaM и пlэоtРессиональным модулям ОПОП.
Реали:зация основной просРессиональгIой образовательной программы по

профессии l5.01,05 Сварrцик (ручrrой и LIастично механизированноЙ сварI(и
(наплавки)) обеспеLIеIJа достуtIом каждого студеFIта к базам ,щвFItlых и библио-
теLlным сроr+дам, формируемым по полl-rому перечнlо дисциплин (молулей) ос-
гlовной профессиональной образовательной программы. Во время самостоя-
тельной по/lготовки студенты обеспеLIены доступом к сети Интернет, Образо-
вательFIая организация предостаI]ляет студен,гам возможность оперативI,Iого

обмена игrформацией с отеLIественными образовательными оргаlIизациями и

доступ к совремешньlм про(lессиоt{альным базам данFIых и инсРормационныМ

ресурсам сети Интерr-Iет.
-I'ехгrикум обеспеLlен необходимым I(oMllJIeKтoM лиLIеFIзионIJого программ-

ного обеспеLIения.

ГБПОУ ((ВПТItР)), реализулоr_rlий ocнot]Hyto профессиоFIаJIьнуrо образова-
тельLlуl,о программу по лрофессии l5.01,05 Сварrrlиrt (ру.rной и .tастиLiно меха-
н14зиl]ованной сварки (наплавки)), располагает материально-техни.tеской базой,
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обеспе.tивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модулrьной подготовttи, учеб-
гrой практики (гlроизводственного обучения), предусмотренных Учебным пла-
ном. N4атериально*техниLIесI<ая база соответствует действующим санитарным и

п ротивопожарным нормам.
Реализация П ПItРС обеспеIi ивает:

выполI{еFIие обучаIощимися лабораторных работ и праI(тичесl(ИХ занятий,

вI(лtочая как обяlзаr,ельный компонеtIт практиLIеские ЗаДаНИЯ с

использованием персональных компьютеров;
освоение обучаrоrцихся гrрофессиоFIального модуля в условИях соЗДанноЙ

соответствующей образовательгtой среды в техникуме или в органиЗациях
в зависимости от специ()ики вида профессиональшой деятельносТИ.

,Щля реалI4заIlии осгtовtлой профессиогtальной образовательной ПроГраммы
про(lессии 15.01.05 Сiварll1иr< (ручrrой и LIacTиtIHo мехаIIизированttоЙ сварки
(наплавки)) имеюr,ся кабине,гы, лаборатории, мастерские и другие помещеI{ия,

Каб и llеты:
техниL{есr<ой графи ки ;

безопасности жизнедеятельFIости и охраrrы труда;
],еоретиLIеских осгIов сварI{и и резки ме,галлов.

ЛаборirторI{и:
материаловедения;
электротехниItи и сварочного оборудования;
испытаFIия материалов и коIIтроля качества сварных соедИIlениЙ.
N4acTepclclle:
сJIесаllllая,
свароLIная для сварки металлов;

свароаtная для cBapк14 IJеметаллиLIеских материалов.
ПолигоIlы:
Сваро.тньтй.
Спортиlзны й ком lIлекс:
сгIортив1-Iый зал;
открытый стадиогt широкого профилrI с элементами полосы препятствиЙ;

стрелl(овый тир (в любой модtификации, включая элеItтронныЙ) илИ МесТО

для стl]еJIьбьI.
Зал ы:
библиотека, LII4тальгIый зал с выходом в сеть Интернет;
актоtзый :зал.

5. оцtrFlItА рЕзулътАтов осl]оЕния основноЙ
п росDIiссиондльноЙ оБрлзоI]лтЕльноЙ прогрАммы

5. l . Оргаtl!tзация промеil(уто.ltIой аттестацI,Iи студеIIТоВ

С цельIо коIJтролrI и оценки результатов подготовки И yLIeTa

индиви/tуаJILIIьIх образовательllых дости}кеLlий обучающихся прLIменrtютсЯ:
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входной Itонтроль;
текущий контроль;
пром eжyToLIH ый контрол ь ;

итоговый контроль.
Правила уLIастия в контролирующих мероприятиях и критерии

оцеFIивания дости>tсеltий обучагощихся определяются ПолоlсенИеМ О ТекУЩеМ,

рубеrкном контpоле успеваемости и проме}куто.lной аттесТацИи В ГБПОУ
(ВПТКР>.

Входlrой коIIтроль
I-Iазначение входного контроля состоит в определении способностеЙ

обучаr.ощегося и его готовIlости It восприятию и освоениrо учебного маТериаЛа.

Входной контl]оль, предваряrоrций обу.l9п"., проводится в форме устного
опроса, тестирования,

ТекуrциI"л коII,гроль
Текуtций контроль результатов подготовки осуществЛяеТся

преподавателем и обучаlощимся в проIIессе проведения практиLIескИх загтятий

и лабораторFIых работ, а также выполI-Iения индивидуальFIых домаШнИХ
заланий или в реrI(име тренировочного тестирования в целях полученИя
информаLlиI,l о:

выполгtении обу.lпgrurпц требуемых действий в процессе Учебной
деятельFIости;
прав ил ьLIости BbI п ол не1-Iия требуем ых дей ст вий;

соответствии (lормы действия данному этапу усвоеI{ия у'Iебного
матеI]иала;
tРормироваIlии действия с должrlой мерой обобrrцения, освоеI{иrI

(автоматl4зироваI]IIJости, быстроты выполнения и др.) и т.д.

П ром ellcyToll I|a я аттеста llи rI

ПромежутоLIная аттестация результатов подготовки обучаtоrr{ихся

осуlцествляетсrl tсомиссией в форме зачетов иlили экзаменов' назначаемой
админI4страцией ГБПОУ (ВПТКР), с

преподаваr,еля(ей).
уLIастием ведуrцего(их)

11роме>rtутоLIная аттестаI{ия студентов проводится в соответсТВИИ С

Поло>tсением о ,гекуt1,1ем, 
рубе>rсном коIJтроле успеваемости и промеЖуто'lноЙ

аттестации сl,удентов ГБГIОУ (ВПТКР).

5.2. ОргzllIизilция итоговой fосударствеllной аттестации Bыllycl(HllI(oB

ГосуларствегlнаrI иl"оговаrI аттес,гаLlия FIаIlравлена на установJlеНие
cooTвeтcTB14rl уl]овrIя гrрофессиоllальной подl,отовки выпусltников требовalниrlм
QlедераlrьI Iого l,осуд.tрсf,I]еFlного образовательного стаFIдарта на основе
ItoM п eTeH,l,tIocTLl ого п одхода.

ОбLций порядок гIроведения государствеI]Llой аттестации устанавливается
Порядцlсом проведения государствеFrной итоговой а,гтестации по образоI]аТеЛЬ-

ным г1l]ограммtlм сl)е/_llIего lIрофессиоIIальI-Iого образования. ГосудаI]ствеIlIIаrl
итоговая a11,1,ес,I,ациrI выпусItников проводится в соответствии с ПолоrкеНI4еМ О

lб



порrlдltе прове/]ения государственной итоговой аттестации по программам
среднего профессионального образов аllия в ГБПОУ (ВПТКР),

государственl]ая итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (выпускная практиLlеская
квалификационная работа и письмеIIFIая экзамеFIационная работа),
НеобходиМIэIм условием допуска к государствегtгtой итоговой аттестаIlии
является пpедставлеrIие докумеFrтов, подтверждающих освоение обуqающимся
компетенций при изуLIении теоретиtIеского материала и прохождении практиItи
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том LIисле
выIlусl(ниItом могут быть представлеI{ы отtIеты о ранее достигI.rутых
резульl,атах' дополниТельньtе сертифиr(аты, свидетеЛьства (дипломы)
ол14мгIиад, Kolll{ypcoв, творtIеские работьI по гlро()ессии, характеристиI(и с мест
прохождения практики.

тематиtса выпусt<гtой квали(lикациогtной работы соответствует
сод(ержанию одного или нескольких гrрофессиональFIых модулей. Выпусtсная
практиLIескаlя квалисРикаtlионная работа пI]едусматривает сложность работы не
ни)ке разрrIда по гrрофессtII.] рабочего, предусмотllенного ФГОС СПО.

'Гребоваtlия к содержtlIJию, объему и cTpyl(Type выпускной
квали(lикаtциогtной работы определя]отся Программой ГиА, разрабатываемой
предметIlой (цикловой) комиссией, рассмотрешгtой на ПедагогичесI(ом совете,гехникума и согласованной с председателем гэк, предстаIrителем
рабоr,одателя. Содержание, объем и cTpyкTyl]a вьIпусI<ной кваrrификациогlной
работы cooTBeTcTByroT поряДку пI]оведеIJ ия ГИА выtlускников по программам
спо.

I{ госу.rlарственной итоговой аттестаI(ии доltускаетсrl студеFIт, не имеlоtiций
академиЧесtсой задолжеl{ности и в полI-Iошц объеме выпоJIIjивrший учебньтй плаLI
ОПОl I CПO ПО про(lессии l5.01,05 С)варrцик (ручлrой и час,гично
механизировангIой свt]рки (наплавки)).
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Пл,и.понсrнив ]VЬ ]
Прtlлсlлttпrtио ]Ф 2
Пt,илсукgrtлlа ]Ф 3
ПrилсlлквrtLlв JVs 4

Пt,иtrон<онr1в ]Vb 5
прилсллtлrlрlс ]vb б

Прtt.псуксtlttс JYb 7

Прлrлохсrн1.1с "дlЬ В
п р и.псlsлс tl rrprr lyь 9
ПppпlcllKBrtLrc Ns ] 0
Пr,и,псlstсtlrtрrr "Nb ] ]
Пrи,псукснив дlЬ l2
Пt,и,полквrrLlп дГs ] З
Пt,tl,пcllKtirtplB JФ ] 4

ПptпlostctiHttc JW ] 5

П t, и.гtолtt titlи с ]|Ь l 6
ПpиttclxtcHtlc l[s ] 7
Пг,и.гtсl>кпнив LYЬ ] В
П r и,псlлtсв н t,tв JVs l 9

Программа ПОО.02
Программа ПОО,OЗ

Программа ПОО.04

прило}кЕ,ния

Рабочий учебный план
Календаргrый учебrrый график
Аннотации к программам общеобразовательного цикла
Программа ПОО.01 Обществоведение с основами эко-

tlоми ки и предпринимательства
Охрана труда
Организация проеt<тной деятельно-
сти
ЭсРфектиBIIoe поведение на рыIJке
труда

Программа ОП.01 Осrтовы инженерной графики
Программа ОП.02 Основы электротехFIики
Программа ОП.03 Основьт материаловедения
11рограмма ОП.04 !опуски и техFIиLIеские измерения
ГIрограмма ОП.05 ОсгIовы экономики
Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
Программа ПN4.0l Подготовительно-сварочные рабо-

ты и коFIтроль KaLIecTBa сварных
tI{BoB после сварки

ГIрограмма ГIN4.02 Ручная дуговая сварка (наплавка,

резка) плавяшdимся покрытым
элеI(тродом

Программа ПN4.05 Газовая сварка (наплавка)
Программа cDK.00 ФИЗИLIЕСItАЯ ItУrlЪТУРА
Программа производствен ной практи I(и

Прогlэамма государственI I о й ито го вой аттест аL\ии
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