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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  (ООП СПО ППКРС) 

 

ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

 - ФГОС СПО ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 50 от 29 

января 2016 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 

41197 от 24 февраля 2016 г.); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом: 

- требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов 

WorldSkillsRussia (WSR)/ WorldSkillsInternational (WSI) по компетенции 

Сварочные технологии 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП СПО  ППКРС 

 

2.1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

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

из цветных металлов и сплавов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация 

 

2.2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППКРС 

 

В результате освоения ОПОП СПО ППКРС обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами деятельности (ВД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов 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) 

подогрев металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

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

электродом. 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ВД 3 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

ПК 3.1 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 3.2 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся 



7 

 

электродом в защитном газе различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 3.3 Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей. 

ВД 5 Газовая сварка (наплавка). 

ПК 5.1.  Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую наплавку. 
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 

ПРОФЕССИИ 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

 

3.1. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

      - на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

Требования к уровню образования: основное общее образование 

 

 

3.3.  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 

КЛАССИФИКАТОРУ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ (ОК016-94) 

 

 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - 

Газосварщик 
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4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым  

электродом, сварщик частично механизированной  сварки плавлением, 

сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе,  

газосварщик    

 

 
Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные 

курсы 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

обучающегос

я, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 

 

 

 

 

 
Всего В том 

числе 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 4 5 6 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 3081 2052 813 

ОУД.00 Общие 1894 1263 612 

ОУД.01  Русский язык  171 114 44 

ОУД.02  Литература 257 171 20 

ОУД.03 Иностранный язык 256 171 170 

ОУД.04 Математика 427 285 90 

ОУД.05 История 266 180 60 

ОУД.06 Физическая культура 256 171 161 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

108 72 24 

ОУД.08 Информатика  162 108 68 

ОУД.00 По выбору из обязательных 

предметных областей 

923 815 128 

ОУД.09 Физика 270 180 24 

ОУД.10 Химия 171 114 32 

ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

266 177 36 

ОУД.12 Биология 54 36 16 

ОУД.13 География 108 72 16 

ОУД.14 Экология 54 36 4 

УД.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

255 165 48 

УД.01 Основы бюджетной грамотности 54 36 18 

УД.02 Основы предпринимательской 

деятельности 

54 36 16 

УД.04 Астрономия 62 36 4 
УД.03 Кубановедение 85 57 10 

 Обязательная часть учебных 

циклов 

2424 2084 334 
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ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
345 230 118 

ОП.01 Основы инженерной графики 63 42 38 

ОП.03 Основы электротехники 54 36 18 

ОП.04 Основы материаловедения 63 42 22 

ОП.05 Допуски и технические 

измерения 

54 36 16 

ОП.06 Основы экономики 54 36 8 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 57 38 16 

П.00 Профессиональный цикл 2079 1854 216 

ПМ.00 Профессиональные модули 2079 1854 216 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

243 198 60 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

738 660 52 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

561 506 52 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 537 490 52 

ФК.00 Физическая культура 60 40 34 

Всего 5565 4176 1181 
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5.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП СПО ППКРС  

 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС в объеме 216 часов 

направлена на увеличение часов дисциплин общепрофессионального цикла 

ОП.01; ОП.03; ОП.04; ОП.05; ОП.06 и изучение  профессиональных  модулей 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки МДК 01.01; МДК 01.02; МДК 01.03; МДК 01.04; ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

МДК 02.01; ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе МДК 03.01;  ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

МДК 05.01. 

Распределение объёма  часов,  отведённого на вариативную часть, 

согласовано с представителями работодателей, а именно с ООО 

«Техноинвест», с Обществом ограниченной ответственности ЗАО «Элис 

Кубань», ОАО «АТЭК Краснодартеплоэнерго» и рассмотрено на заседании 

методической комиссии технического профиля (Протокол №1от 28.08.2018г). 

Обучающиеся по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) проходят учебную  и  

производственную практику на предприятиях  ООО «Техноинвест»,  ЗАО 

«Элис Кубань», ОАО «АТЭК Краснодартеплоэнерго» города Краснодара.   

Совместно с работодателем были определены требования к подготовке 

рабочих кадров. Цикловая методическая комиссия технического профиля 

провела анализ анкет и вопросников работодателя, учла их пожелания и 

приняла решение об углублении и расширении умений, знаний и 

практического опыта по ПМ.05. 

 

5.1. Распределение объема часов 

вариативной части между циклами ОПОП 

 

Индекс 

Наименование циклов (раздела)  

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимал

ьной 

учебной 

нагрузки 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтверждающи

й 

обоснованность 

вариативной 

части   

1 2 3 4  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
327 

(279 + 48) 

218 

(186 + 32) 

 

ОП.01 

В результате освоения вариативной 

части по ОП.01 Основы 

инженерной графики, 

обучающийся должен знать: 

основные изображения: виды, 

разрезы, сечения 

должен уметь: выполнять на ПК 

54 

(32 + 12) 

36 

(28 + 8) 

Протокол №1 от 

28.08.2018 г. 

Коды 

формируемых 

компетенций: 

ОК 4 – 6 

ПК 1.1, 1.2 
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простые и сложные разрезы 

ОП.03  

В результате освоения вариативной 

части по ОП.03 Основы 

электротехники, обучающийся 

должен знать: Закон Ома, 

устройство и принцип работы 

сварочных трансформаторов; 

проблемы энергосбережения 

должен уметь: применять на 

практике элементы техники 

безопасности при работе с 

сварочными трансформаторами 

54 

(45 + 9) 

36 

(30 + 6) 

Коды 

формируемых 

компетенций: 

ОК 2, 3, 6 

ПК 1.1 

ОП.04 

В результате освоения вариативной 

части по ОП.04 Основы 

материаловедения, обучающийся 

должен знать: общие сведения об 

обработке металлов давлением; 

способы получения отливок в 

разные формы и специальные 

способы получения литья 

должен уметь: выявлять 

достоинства и недостатки 

каждого вида литья, область их 

применения; выполнять горячую и 

холодную штамповки 

54 

(32 + 12) 

36 

(28 + 8) 

Коды 

формируемых 

компетенций: 

ОК 1, 2, 4, - 6 

ОП.05 

В результате освоения вариативной 

части по ОП.05 Допуски и 

технические измерения 

обучающийся должен знать: 

основные понятия и определения 

метрологии 

должен уметь: решать задачи на 

определение допусков и посадок с 

применением ЕСДП СЭВ 144-

75,145-75 

54 

(45 + 9) 

36 

(30 + 6) 

Коды 

формируемых 

компетенций: 

ОК 2 – 6 

ПК 1.6, 1.9 

ОП.06 

В результате освоения вариативной 

части по ОП.06 Основы экономики 

обучающийся должен знать:  

-денежную систему государства 

- фискальную (налоговую) 

политику, ее сущность и 

специфику 

должен уметь: 

- рассчитывать проценты по 

кредиту 

- рассчитывать налоги 

54 

(48 + 6) 

36 

(32 + 4) 

Коды 

формируемых 

компетенций: 

ОК 1, 4, 6, 7 

П.00 Профессиональный цикл 2097 

(1821 + 

276) 

1866 

(1682 + 

184) 

 

ПМ.00 

 

Профессиональные модули 

 

2097 

(1821 + 

1866 

(1682 + 
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  276) 184) 

 

ПМ.01 

Подготовительно сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

 

243 

(167 + 75) 

 

198 

(150 + 48) 

Протокол № 1  

от 28.08.2018 г 

Коды 

формируемых 

компетенций: 

ПК 1.1 – 1.8 

МДК 

01.01 

В результате освоения вариативной 

части МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и сварочное 

оборудование, обучающийся 

должен знать: - обслуживание 

источников питания переменного и 

постоянного тока; особенности 

технологической документации; 

предварительный и  

должен уметь:   
рассматривать и анализировать 

способы сварки термического, 

механического и термо-

механического класса; решать 

задачи с применением основных 

формул расчета сварных швов на 

прочность; 

обозначать сварные швы и 

соединения на чертеже; - 

рассматривать 

пространственные положения 

при сварке; 

39 

(18 + 21) 

26 

(12 + 14) 

 

МДК 

01.02 

В результате освоения вариативной 

части МДК 01.02 Технология 

производства сварных конструкций 

обучающийся должен знать: 

правила и условия применения 

сборочных и технологических 

приспособлений; правила 

наложения прихваток; 

 напряжения и деформации 

деталей при сварке; 

должен уметь: собирать угловые и 

стыковые соединения под сварку; 

 собирать нахлесточные и тавровые 

соединения под сварку; 

 

33 

(12 + 21) 

22 

(8 + 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

МДК 

01.03 

В результате освоения вариативной 

части МДК 01.03 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой, 

обучающийся должен знать: 

сопутствующий подогрев металла; 

работу стали при различных 

силовых воздействиях; 

должен уметь: применять 

фиксаторы, съемные упоры и 

шаблоны, прижимы, зажимы, 

стяжки и распоры, сборочные 

стенды, электромагнитные 

стенды, сборочно-сварочные 

контователи и поворотные 

устройства сборки; 

36 

(15 + 21) 

24 

(10 + 14) 

МДК 

01.04 

В результате освоения вариативной 

части МДК 01.04 Контроль 

качества сварных соединений, 

обучающийся должен знать: 
визуальный и измерительный 

контроль, радиационную и 

ультразвуковую дефектоскопия, 

механические испытания, 

металлографический и химический 

анализ 

должен уметь: 

проверять качества сварных 

соединений по внешнему виду и 

излому 

27 

(15 + 12) 

18 

(12 + 6) 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

756 

(693 + 63) 

672 

(630 + 42) 

Протокол № 1 от 

28.08.2018 г 

 

Коды 

формируемых 

компетенций: 

ПК 2.1 – 2.4 

 

МДК 

02.01 

В результате освоения вариативной 

части МДК 02.01 Техника и 

технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми 

электродами, обучающийся должен 

знать:  

специализированные функции 

(возможности) сварочного 

оборудования для РАД и П; 

основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений сложных и 

ответственных конструкций, 

выполняемых РАД и П 

должен уметь: проверять 

работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для РАД и 

П, настраивать сварочное 

оборудование для РАД и П с 

252 

(189 + 63) 

168 

(126 + 42) 
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учетом особенностей его 
специализированных функций 

(возможностей) 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

561 

(513 + 48) 

506 

(474 + 32) 

Протокол № 1 

от 28.08.2018 г 

Коды 

формируемых 

компетенций: 

ПК 3.1 – 3.3 

МДК 

03.01 

В результате освоения вариативной 

части МДК 03.01 Техника и 

технология ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

обучающийся должен знать: 

основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений выполняемых наплавкой 

и обозначение их на чертежах; 

- устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования 

для наплавки, назначение и условия 

работы контрольно-

измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область 

применения; 

- основные группы и марки 

материалов, наплавляемых РД; 

- техника и технология РД 

простых деталей 

неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва; 

- основные группы и марки 

материалов для газовой наплавки; 

- устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования 

для газовой наплавки, назначение 

и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область 

применения; 

- техника и технология частично 

механизированной наплавки 

простых деталей 

неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и 

горизонтальном 
пространственном положении 

165 

(117 + 48) 

110 

(78 + 32) 
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сварного шва; 

- основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных 

соединений выполняемых частично 

механизированной наплавкой  

плавлением и обозначение их на 

чертежах. 

должен уметь: 

 - проверять работоспособность и 

исправность оборудования для 

наплавки    

- настраивать сварочное 

оборудование для наплавки; 

- выбирать пространственное 

положение сварного шва для 

наплавки; 

- владеть техникой наплавки 

простых деталей 

неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва; 

- владеть техникой РД простых 

деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 
вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва; 

- проверять работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для РД; 

- настраивать сварочное 

оборудование для РД; 

- владеть техникой газовой 

наплавки простых деталей 

неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва; 

- проверять работоспособность и 

исправность оборудования для 

газовой наплавки; 

- настраивать сварочное 

оборудование для газовой наплавки; 

- владеть техникой частично 

механизированной наплавки 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и 

горизонтальном 
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пространственном положении 

сварного шва; 

- проверять работоспособность и 

исправность оборудования для 

частично механизированной 

наплавки плавлением; 

- настраивать сварочное 

оборудование для частично 

механизированной наплавки 

плавлением 

 

ПМ.05 

 

Газовая сварка (наплавка) 

 

       537 

(444 + 93) 

 

 

490 

(428 + 62) 

 

Протокол № 1 

от 28.08.2018 г 

Коды 

формируемых 

компетенций: 

ПК 5.1 – 5.3 

 

МДК. 

05.01. 

 
В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля  
МДК 05.01 Техника и технология 

газовой сварки (наплавки) 

обучающийся должен 

должен уметь: 

выполнять наплавку твердыми 

сплавами простых деталей 

 - выполнять наплавление 

твердыми сплавами с применением 

керамических флюсов в защитном 

газе деталей и узлов средней 

сложности 

- устранять дефекты в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках 

под механическую обработку и 

пробное давление наплавкой 

- удалять наплавкой дефекты в 

узлах, механизмах и отливках 

различной сложности 

должен знать: -  способы наплавки 

- материалы, применяемые для 

наплавки 

- технологию наплавки твердыми 

сплавами 

- технику удаления наплавкой 

дефектов в деталях, узлах, 

механизмах и отливках различной 

сложности 

- режимы наплавки и принципы их 

выбора 

- технику газовой наплавки 

- технологические приемы 

автоматического и 

141 

(48 + 93) 

94 

(32 + 62) 
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механизированного наплавления 

дефектов деталей машин, 

механизмов, конструкций 

- технику устранения дефектов в 

обработанных деталях и узлах 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК ОПОП СПО 

ППКРС 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональ

ного модуля, 

практики 

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОПОП 

1 2 3 

О.00 Общеобразовательный цикл 1 

ОУД.01  Русский язык  1.1 

ОУД.02  Литература 1.1 

ОУД.03 Иностранный язык 1.2 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

1.3 

ОУД.05 История  

ОУД. 06 Физическая культура 1.4 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.5 

ОУД.08 Информатика 1.6 

ОУД.00 По выбору из обязательных предметных областей  

ОУД.09 Физика 1.7 

ОУД. 10 Химия 1.8 

ОУД. 11 Обществознание (включая экономику и право) 1.9 
ОУД. 12 Биология 1.10 

ОУД. 13 География 1.11 
ОУД. 14 Экология 1.12 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.01 Основы бюджетной грамотности 1.14 

УД.02 Основы предпринимательской деятельности 1.15 

УД.03 Кубановедение 1.16 

УД.04 Астрономия 1.17 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 2 

ОП.01 Основы инженерной графики 2.1 

ОП.03 Основы электротехники 2.3 

ОП.04 Основы материаловедения 2.4 

ОП.05 Допуски и технические измерения 2.5 

ОП.06 Основы экономики 2.6 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 2.7 

ФК.00 Физическая культура 2.6 

П.00 Профессиональный цикл 3 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

3.1 

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

покрытым электродом 

 

3.2 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

3.3 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 3.4 

УП.05 Учебная практика 3.5 

ПП.05 Производственная практика 3.6 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППКРС 
 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций  
 

Контроль и оценка достижений обучающихся и качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

С целью оценки результатов обучения и учета индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающихся применяются следующие виды контроля: 

Входной контроль – контроль знаний и умений обучающихся по 

предыдущим учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам, 

необходимых для эффективного изучения более сложной дисциплины 

(МДК). 

Текущий контроль – отслеживание уровня усвоения знаний и умений 

обучающимися в ходе устных опросов, диктантов, тестов, при выполнении 

лабораторных работ, практических заданий и прочее. 

Итоговый (обобщающий) контроль – контроль знаний, умений и 

компетенций обучающихся при проведении зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов или экзаменов (квалификационных) в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 

оценку достигнутых образовательных результатов как одну из 

составляющих оценки качества освоения ОПОП СПО и ориентирован на 

проверку сформированности отдельных умений, знаний и элементов 

компетенций. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется преподавателем в пределах учебного времени, отведенного 

на освоение соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (МДК), прохождения практики как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Разработку контрольно-оценочных средств используемых для 

проведения текущего контроля уровня и качества подготовки обучающихся, 

обеспечивает преподаватель учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса.  

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

экзамен по дисциплине; 

экзамен по междисциплинарному курсу; 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю по рабочей 

профессии; 
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без учета времени на промежуточную аттестацию: 

дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 

дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

дифференцированный зачет по учебной и производственной практике. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим 

учебным планом. 

Для определения уровня освоения обучающимся ОПОП СПО ППКРС 

применяется: 

при подведении итогов по учебной и производственной практике 

проводится дифференцированный зачет и выставляются оценки по 

пятибалльной шкале; 

при проведении дифференцированного зачета или экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (в том числе комплексных) также 

выставляются оценки по пятибалльной шкале; 

при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю принимается решение о готовности к выполнению видов 

профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности 

освоен /не освоен» и выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимся программы профессионального модуля.  

Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 

демонстрационного экзамена, на котором выполняется комплексное 

практическое задание на рабочем месте; 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю определяются рабочими программами учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и практик и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 

7.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

 

Виды аттестационных испытаний на государственной итоговой 

аттестации определяются в Программе государственной итоговой 

аттестации, разрабатываемой и утверждаемой колледжем. 

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к 

выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 

государственных экзаменов определяется с учетом ОПОП СПО ППКРС по 

профессии и утверждается директором колледжа после их обсуждения на 

заседании педагогического совета колледжа с участием председателей ГЭК. 
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В зависимости от осваиваемой ОПОП СПО и в соответствии с ФГОС 

СПО выпускная квалификационная работа может выполняться в 

следующих видах: 

Выпускная квалификационная работа и (или) демонстрационный 

экзамен. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями цикловой методической 

комиссии совместно со специалистами предприятий и организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются на заседании 

цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем директора 

по учебно-производственной работе. При этом, тематика выпускных 

квалификационных работ (ВКР) должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу данной профессии. 
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