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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) профессии 

среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки)) реализуется по программе базовой подготовки на основе основного 

общего образования и на основе среднего общего образования. ППКРС представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ГБП ОУ РК «КМТК» (далее – колледж) на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 50 от 29 января 2016 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 N 

1193), зарегистрированного Министерством юстиции (№ 41197 от 24 февраля 2016 г.).     

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ор-

ганизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной про-

фессии и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей, производственной практики, оценочные и методиче-

ские материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, со-

става и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной  практики, оценочных и методических материалов, обес-

печивающих качество подготовки обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной дея-

тельности обучающихся и работников ГБП ОУ РК  «Керченский  морской технический колледж». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС  

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частич-

но механизированной сварки (наплавки)) составляют:  

Закон РФ «Об образовании в РФ»  от  29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 464;  

Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формирова-

нию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального про-

фессионального образования и среднего профессионального образования»;  

методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО: «Разъ-

яснения по формированию учебного плана ППКРС СПО с приложением макета учебного плана с 

рекомендациями по его заполнению», «Разъяснения по реализации ФГОС  среднего (полного) об-

щего образования (профильное обучение) в пределах ППКРС СПО, формируемых на основе 

ФГОС среднего профессионального образования»; 

 «Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей среднего 

профессионального образования на основе ФГОС среднего профессионального образования», 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации;  

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

Устав ГБП ОУ РК  «Керченский  морской технический колледж»;   

локальные нормативные акты колледжа. 

 

1.3. Общая характеристика ППКРС 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 
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Основная цель ППКРС - развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирова-

ние общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан-

ной профессии. Выпускник в результате освоения ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично механизированной сварки (наплавки)) будет профессионально готов к деятельно-

сти: 

- проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки; 

 ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

 -  частично механизированная сварка (наплавка)  плавлением. 
  

1.3.2. Срок освоения ППКРС 

Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих среднего профессионального образования базовой подготовки профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) при очной форме получения образова-

ния и присваиваемая квалификация приведены ниже в таблице. 

 
Образовательная база приема Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ППКРС 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

н

на базе основного общего обра-

зования 

сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

2 года 10 месяцев. 

Срок освоения ППКРС  СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования 

увеличивается не более чем на один год. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС 

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 43 недели для про-

граммы подготовки, рассчитанной на срок обучения 10 месяцев, и 65 недель для ППКРС, рассчи-

танной на срок обучения 2 года 10 месяцев в том числе: 

 

 При сроке обучения: 

2 года 10 месяцев 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика 39 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 65 нед. 

 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

    теоретическое обучение  

    (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  57 нед. 

    промежуточная аттестация         3 нед. 

    каникулы          22 нед. 
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1.3.4. Особенности ППКРС 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

Перед началом разработки ППКРС ГБП ОУ РК «КМТК» определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретизирует конечные резуль-

таты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. Кон-

кретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, 

определяет содержание его образовательной программы, разрабатываемой ГБП ОУ РК «КМТК» 

совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППКРС ГБП ОУ РК «КМТК»:  

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 

части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и   

спецификой деятельности колледжа; 

- обязан ежегодно обновлять программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в 

учебном плане и содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, осо-

бенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сфе-

ры в рамках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным стан-

дартом; 

- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практиче-

скому опыту, знаниям и умениям; 

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

- обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуаль-

ной образовательной программы; 

- обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всесто-

роннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

- должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-

нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академиче-

ских часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее двух недель в 

зимний период. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеа-

удиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих  по профессии среднего профессионального образования при очной форме получения образо-

вания для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели 
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из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 

недель, промежуточная аттестация - 3 недели, каникулы - 22 недели. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 

колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в пери-

од реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования.  Формы проведения консультаций (групповые, индивиду-

альные, письменные, устные) определяются колледжем. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных за-

нятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем при освоении обуча-

ющимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

рассредоточено и концентрированно в несколько периодов.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по каждому виду 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

  

1.3.5. Требования к абитуриентам 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестата об основном общем образовании;   

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускников 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)) подготовлен: 

 к освоению образовательной программы высшего профессионального образования; 

 

1.3.7. Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения ГБП ОУ РК  «КМТК»; 

 обучающиеся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки)); 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2. Характеристика  профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника: 

-  изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех про-

странственных положениях сварного шва. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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

конструкций; 

-  сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

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

таллов и сплавов; 

-  конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

2.3. Виды деятельности 

Обучающийся, получивший квалификацию сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением  готовится к 

следующим видам деятельности: 

 

ВД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и кон-

троль сварных швов после сварки.  

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

ВД 3. Частично механизированная сварка (наплавка)  плавлением 
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3. Требования к результатам освоения ППКРС 

3.1. Общие компетенции 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки)) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код  Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

3.2.  Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), получающий квалификацию сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением должен обладать професси-

ональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 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 конструкции под сварку. 

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

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

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

ПК 1.9 

Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке. 

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

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

ционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. 
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
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ВД 3. Частично механизированная сварка (наплавка)  плавлением. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из уг-

леродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварно-

го шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и кон-

струкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях свар-

ного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 
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3.3. Результаты освоения  ППКРС 

Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих определяются приоб-

ретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности. 

Код ком-

петенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

Уметь: ориентироваться в общих профессиональных проблемах, формировать культуру 

гражданина и будущего специалиста. 

Знать: перспективу своего профессионального развития, содержание важнейших право-

вых и законодательных актов мирового, регионального, профессионального уровня. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

Уметь: эффективно организовать свою деятельность: разбивать задачу на этапы, прогно-

зировать сроки, контролировать выполнение заданий.  

Знать: сущность производственной организации, основные принципы ее построения.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

Уметь: системно анализировать ситуацию, учитывать множество условий, выбирать оп-

тимальный вариант решения. Прогнозировать возможные проблемы и мероприятия по их 

предотвращению. 

Знать: законодательную базу. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь: использовать различные информационные ресурсы для поиска информации, 

осуществлять анализ и оценку информации, необходимой для выполнения профессио-

нальной деятельности. 

Знать: различные способы решения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: использовать ИКТ технологии для обработки информации, оформлять результа-

ты своей деятельности на ПК путем создания графических и мультимедийных объектов. 

Знать: основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации, в том числе с помощью Интернет – ресурсов. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

Уметь: эффективно взаимодействовать с коллегами для достижения поставленной цели 

работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Знать: основы организационно - управленческой работы с малыми коллективами, произ-

водственную этику, способы письменной и устной коммуникации. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 
Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций. 

Уметь: 

использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удале-

ния поверхностных дефектов после сварки; ПК 1.2. Использовать конструкторскую, норма-
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тивно-техническую и производственно-

технологическую документацию по свар-

ке. 

проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответ-

ствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, уз-

лов, деталей) под сварку; 

подготавливать сварочные материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для вы-

полнения трудовых функций 

Знать: 

основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

необходимость проведения подогрева при сварке; 

классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 

их на чертежах; 

влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

основы технологии сварочного производства; 

виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

основные правила чтения технологической документации; 

типы дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

способы устранения дефектов сварных швов; 

правила подготовки кромок изделий под сварку; 

устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и об-

ласть применения; 

правила сборки элементов конструкции под сварку; 

порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подо-

греву металла; 

устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

ПК 1.3. 

Проверять оснащенность, работоспособ-

ность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для раз-

личных способов сварки 

ПК 1.4. 

Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для различных способов свар-

ки. 

ПК 1.5 
Выполнять сборку и подготовку элемен-

тов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. 
Проводить контроль подготовки и сборки 

элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7 

Выполнять предварительный, сопут-

ствующий (межслойный) подогрева ме-

талла. 

ПК 1.8 

 

Зачищать и удалять поверхностные де-

фекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений 

на соответствие  геометрическим разме-

рам, требуемым конструкторской и про-

изводственно-технологической докумен-

тации по сварке. 



 
 

14 

правила технической эксплуатации электроустановок; 

классификацию сварочного оборудования и материалов; 

основные принципы работы источников питания для сварки; 

правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

Иметь практический опыт: 

выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с при-

менением сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на при-

хватках; 

эксплуатирования оборудования для сварки; 

выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва; 

определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку раз-

личных деталей из углеродистых и кон-

струкционных сталей во всех простран-

ственных положениях сварного шва. 

Уметь: 

проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуго-

вой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положе-

ниях сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла. 

Знать: 

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом; 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку раз-

личных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных поло-

жениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами различных де-

талей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных де-

талей. 
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технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва; 

основы дуговой резки; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправ-

ления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; 

Иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящим-

ся покрытым электродом; 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, рез-

ки) плавящимся покрытым электродом; 

настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций; 

выполнения дуговой резки. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную 

сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей 

во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Уметь: 
проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизирован-
ной сварки (наплавки) плавлением; 
настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением; 
выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном простран-
ственном положении сварного шва; 
Знать:  
основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой 
(наплавкой) плавлением; 
сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением; 
устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизирован-
ной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-
измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; 
технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 
сварки различных деталей и конструкций 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 поло-

жениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную 

наплавку различных деталей 
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порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подо-
греву металла; 
причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций 
в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 
причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправ-
ления. 
Иметь практический опыт: 
проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением; 
проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизиро-
ванной сварки (наплавки) плавлением; 
проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки 
(наплавки); 
настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 
для выполнения сварки; 
выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных де-
талей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
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3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

МАТРИЦА соответствия  компетенций и составных частей ППКРС профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

 

 

Ц
и

к
л
 

 

Индексы 

дисци-

плин, 

МДК, раз-

делов 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 0
1
. 

О
К

 0
2
. 

О
К

.0
3
. 

О
К

 0
4
. 

О
К

 0
5
. 

О
К

 0
6
. 

П
К

 1
.1

. 

П
К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

 1
.6

. 

П
К

 1
.7

. 

П
К

 1
.8

. 

П
К

 1
.9

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 4
.1

. 

П
К

 4
.2

. 

П
К

 4
.3

. 

 

О
б

щ
еп

р
о
ф

ес
си

о
-

н
ал

ьн
ы

й
 

ОП.01 Основы инженерной графики    + + + + +               

ОП.02 Основы электротехники  + +   + +                

ОП. 03 Основы материаловедения + +  + + +                 

ОП.04 Допуски и технические измере-

ния 
 + + + + +      +   +        

ОП.05 Основы экономики +   +  +                 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности + + + + + +                 

ОП.07 Теория устройства судна + + + + + +                 

 

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные ра-

боты и контроль качества  свар-

ных швов после сварки.  

работ 

                      

МДК.01.01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 
      + + + + + + + + +        

МДК.01.02 Технология производства свар-

ных конструкций 
      + + + + + + + + +        

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 
      + + + + + + + + +        

МДК.01.04 Контроль качества сварных со-

единений 
      + + + + + + + + +        

ПМ 02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом.  
                      



 
 

18 

МДК.02.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, рез-

ки) покрытыми электродами  
               + + + +    

ПМ.04 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 
                      

 МДК.04.01 Техника и технология частич-

но механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в за-

щитном газе 

 

                   + + + 

УП.00 Учебная практика + + + + + + + + + +      + +   + + + 

ПП.00 Производственная практика + + + + + + + + + +      + +   + + + 

Раз 

дел 

ФК.01 Физическая культура 
+ + + + + +                 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки)) 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии 15.01.05 Свар-

щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) объемные параметры учебной 

нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных за-

нятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим (междисци-

плинарным курсам (далее – МДК), учебной и производственной практик); 

 распределение по годам обучения и семестрам  

 различных форм промежуточной аттестации по учебным  дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой аттестации, их распределение по семестрам;  

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, семинары. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной  (самостоятельной) работой обучающихся по об-

разовательной программе составляет  в целом 50:50.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

ППКРС профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)): 

• общепрофессионального; 

• профессионального 

и разделов: 

• физическая культура; 

• учебная практика; 

• производственная практика; 

• промежуточная аттестация; 

• государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80% от общего объема времени, отведен-

ного на их освоение.  

Вариативная часть (20%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена в основном на ОП.00 Общепрофессиональный цикл. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с ос-

новными видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных кур-

сов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика. 

В общепрофессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия по возможно-

сти группируются парами.  

В Приложении 2 представлен учебный план на базе основного общего образования. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС про-

фессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) включая тео-

ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. (Приложение 

3). 
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4.3. Рабочие программы общеобразовательных дисциплин 

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах ППКРС исполь-

зуются примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованные ФГАУ «ФИРО» 21.07.2015 г. в редакции 2017 

года с уточнениями и дополнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра про-

фессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 

2017 года). 

На основе этих примерных программ преподавателями разработаны рабочие программы по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППКРС по профессии 26.01.03 Слесарь-

монтажник судовой. Далее рабочие программы общеобразовательных дисциплин рассматривают-

ся и одобряются на заседании соответствующего методического объединения (МО), рассматрива-

ются и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и окончательно утверждаются за-

местителем директора по учебной работе (УР). 

 

Рабочие программы общеобразовательных  дисциплин 
Индекс дисципли-

ны в соответствии 

с учебным планом 
Наименование дисциплин 

Приложения №__ 

 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл   

  Общие учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык  Приложение № 4 

ОУД.02 Литература Приложение № 5 

ОУД.03 Иностранный язык Приложение № 6 

ОУД.04 История Приложение № 7 

ОУД.05 Математика Приложение № 8 

ОУД.06 Астрономия Приложение № 9 

ОУД.07 Физическая культура Приложение № 10 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение № 11 

  
Учебные дисциплины из обязательных предметных 

областей 

 

ОУД.09 Родная литература Приложение № 12 

ОУД.10 Информатика Приложение № 13 

ОУД.11 Физика Приложение № 14 

  Дополнительные учебные дисциплины  

ОУД.12 Химия/География Приложение № 15 

 

4.4. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин разработаны в соответствие с «По-

ложением по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей». Они разрабатываются преподавателями профессиональных дисциплин. Далее ра-

бочие программы общепрофессиональных дисциплин рассматриваются и одобряются на заседании 

МЦК, согласовываются с зам. директором по УР, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на 

Методическом совете и окончательно утверждаются зам. директором по УПР. 

Рабочие программы общепрофессиональных  дисциплин 
Индекс дисци-

плины 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 
Приложения №__ 

 

ОП.00 Программы общепрофессиональных дисциплин   

ОП.01 Основы инженерной графики  Приложение № 16 

ОП.02 Основы электротехники  Приложение № 17 

ОП. 03 Основы материаловедения  Приложение № 18 
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ОП.04 Допуски и технические измерения  Приложение № 19 

ОП.05 Основы экономики  Приложение № 20 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  Приложение № 21 

ОП.07 Теория и устройство судна  Приложение № 22 

ФК.00 Физическая культура  

ФК.01 Физическая культура  Приложение № 23 

 

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с «Положени-

ем по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей». Они разрабатываются преподавателями или коллективом преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения. Далее рабочие программы профессиональных модулей рассматривают-

ся и одобряются на заседании МЦК, согласовываются с зам. директором по УР, со старшим ма-

стером, с работодателями, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом 

совете и окончательно утверждаются зам. директором по УПР. 

Рабочие программы профессиональных модулей 
Индекс про-

фессиональных 

модулей в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

П.00 Профессиональные модули  

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества  

сварных швов после сварки.  

Приложение № 24 

ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом.  

Приложение № 25 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавле-

нием.    

Приложение № 26 

 

4.6. Программы учебной и производственной практик 

Программы практик разработаны на основе «Положения об учебной практике», «Положе-

ния о производственной практике», и в соответствии с «Положением по разработке и утвержде-

нию рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей». Они разрабатываются 

мастерами производственного обучения. Далее программы практик рассматриваются и одобряют-

ся на заседании МЦК, согласовываются с зам. директором по УР, со старшим мастером, с работо-

дателями, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и оконча-

тельно утверждаются зам. директором по УПР. 

Программы учебной и производственной практик 
Индекс про-

фессиональных 

модулей в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

УП.00 Учебная практика.   Приложение № 27 

ПП.00 Производственная практика.  Приложение № 28 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий
1
 целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- экзамен, дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной и производственной практике. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые про-

водятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учеб-

ном году, завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный зачет. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не 

должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по физической культуре (за ис-

ключением студентов, обучающихся по индивидуальным планам). 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каж-

дой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 50 от 29 января 2016 года, зарегистрированного Министерством юстиции (№ 41197 

от 24 февраля 2016 г.); приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; Уставом ГБП ОУ РК  «КМТК»; локальным актом 

колледжа «Положением о порядке, организации и проведении государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам СПО». Программа государственной итоговой 

                                                            
1 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной 

работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой 

графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п. 
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аттестации по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) является частью ППКРС и представлена в Приложении № 29 

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 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. Порядок организации и требования, 

предъявляемые к выпускной квалификационной работе обучающихся, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Керченский морской 

технический колледж» определяется «Положением об организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы». 

Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с 

частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  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. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим госу-

дарственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования. 

Среднее профессиональное образование подтверждается дипломом о среднем профессиональном 

образовании; 

Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах об об-

разовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итого-

вую аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной дея-

тельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню профессиональ-

ного образования и (или) квалификации. 
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6. Ресурсное обеспечение ППКРС 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием време-

ни, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) обеспечивается до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полно-

му перечню дисциплин (модулей) программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печат-

ным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд комплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным про-

фессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) располага-

ет материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствую-

щей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
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При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося ра-

бочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для организа-

ции учебного процесса по ППКРС 

Кабинеты: 

 технической графики; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 теоретических основ сварки и резки металлов. 

Мастерские: 

 слесарная; 

 сварочная для сварки металлов; 

Полигоны: 

 сварочный. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

 защитные очки для сварки; 

 защитные очки для шлифовки; 

 сварочная маска; 

 защитные ботинки; 

 средство защиты органов слуха; 

 ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

 огнестойкая одежда; 

 молоток для отделения шлака; 

 зубило; 

 разметчик; 

 напильники; 

 металлические щетки; 

 молоток; 

 универсальный шаблон сварщика; 

 стальная линейка с метрической разметкой; 

 прямоугольник; 

 струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

 оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частич-

но механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе. 

Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники безопасности и ги-

гиены труда, установленным в Российской Федерации. 

 

6.4 Базы практики. 

Базы практики обучающихся предоставляют возможность прохождения практики всеми обу-

чающимися в соответствии с учебным планом. Учебная и производственная практики являются 

составной частью профессионального модуля. Виды работ учебной и производственной практик, 

порядок их проведения приведены в рабочих программах профессиональных модулей и в рабочих 

программах практик.  
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Производственная практика проводится на судостроительном предприятии  ООО «Судо-

строительный завод «Залив». Это предприятие располагает производственной базой, достаточной 

для освоения профессиональных и общих компетенций и овладения основными видами профес-

сиональной деятельности профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППКРС 

 

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценоч-

ных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены  ГБП ОУ РК «КМТК» само-

стоятельно, а для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после предва-

рительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки)) конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разра-

батываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-

чения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены 

к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колле-

джем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для гос-

ударственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организа-

цией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным кур-

сам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профес-

сиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности колледжем в каче-

стве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 
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8. Характеристика среды ГБП ОУ РК «КМТК», обеспечивающая развитие общих ком-

петенций выпускников 

Обучающиеся «КМТК» имеют следующие права и обязанности: 

  при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся име-

ет право на  перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), ко-

торый освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

  в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в части развития общих компетенций 

обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ППКРС; 

  обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса. 
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9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся в ГБП ОУ РК «КМТК» 

 

1. Конституция Российской Федерации  http://www.constitution.ru/ 

2. Закон РФ «Об образовании» http://www.consultant.ru/popular/edu/ 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 

142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образователь-

ных стандартов»  http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы средне-

го профессионального образования»  

5. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального профессионального и сред-

него профессионального образования. http://www.firo.ru/ 

6. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования.  http://www.firo.ru/ 

7. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного  

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования http://www.firo.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  

9. Федеральные государственные образовательные стандарты Минобрнауки Рос-

сии/документы 

10. Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной обра-

зовательной программы начального профессионального образования и среднего профессио-

нального образования (ФГАУ ФИРО) http://www.firo.ru/ 

11. Приказ министерства образования и науки РФ от 23 января  2014 г.  № 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» http://www.garant.ru/hotlaw/federal/530863/#ixzz2yUCz0xVy 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html 
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