1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) реализуется в ГБПОУ
«Кулебакский металлургический колледж» по программе базовой подготовки на базе основного
общего образования.
ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта профессии среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 50 от 29 января 2016 года.
ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных
модулей, учебной практики, производственной практики и другие методические материалы,
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных
модулей, программы учебной и производственной практики, методических материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на государственном
языке Российской Федерации.

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП
 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от № 50 от 29 января 2016 года,
(зарегистрировано в Минюсте России 24 февраля 2016 года № 41197);
 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями на 15 декабря 2014 года);
- Приказ Минобрнауки России от 15.12 2014г. № 1580 «О внесении изменений в порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464»;
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» от 16.08.2013 г. № 968 с изменениями от 31.01.2014 г. № 74

 Приказ Министерства Просвещения № 885/390 от 05.08.2020 г. "О практической
подготовке обучающихся";
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012г.;
- Локальные акты ГБПОУ КМК и Устав колледжа.

1.3 Общая характеристика ОПОП
Цель разработки основной профессиональной образовательной программы - методическое
обеспечение реализации ФГОС СПО по данной профессии. ОПОП по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) имеет своей целью развитие
у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.
В результате обучения выпускник будет способен выполнять следующие виды
деятельности:
- 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;
Срок освоения ОПОП
Срок получения СПО по ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) базовой подготовки в очной форме 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 57 нед.
часов в неделю)
промежуточная аттестация
3 нед.
каникулы
22 нед.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1 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.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) конструкций;
-сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления;
-детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных
металлов и сплавов;
-конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- 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;
3. Требования к результатам освоения ППКРС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
3.1. Общие компетенции:
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.

ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК
8
Использовать
знания
по
финансовой
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

грамотности,

планировать

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
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 производственнотехнологическую 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.
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.
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением;
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и
конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного
шва.
ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППКРС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППКРС
регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком, программами учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов (профессиональных модулей); программами учебной и
производственной

практик;

контрольно-измерительными

материалами

и

контрольно-

оценочными средствами; обеспечивающей качество подготовки и воспитания студентов;
методическими материалами; программой Государственной итоговой аттестации, локальными
актами.
4.1. Учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС СПО по профессии:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (междисциплинарным
курсам, учебной и производственной практикам);
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;
- формы промежуточной аттестации;
- сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практик;
- сроки государственной итоговой аттестации;
- объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению ППКРС и консультации.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная
нагрузка предполагает уроки, лекции, лабораторные и практические занятия. Самостоятельная
работа организуется в форме подготовки рефератов, докладов, сообщений, презентаций,
проектов, самостоятельной проработки конспектов лекций при подготовке к контрольным
работам, решения задач, упражнений, ситуаций и т.д. Объем часов самостоятельной работы
составляет 50% аудиторной учебной нагрузки.

При реализации образовательных программ среднего профессионального образования
используются

различные

образовательные

технологии,

в

том

числе

дистанционные

образовательные технологии, электронное обучение.
ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
• общепрофессионального;
• профессионального;
и разделов:
• физическая культура;
• учебная практика;
• производственная практика;
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация.
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели.
5.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
технической графики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ сварки и резки металлов.

Лаборатории:
материаловедения;
электротехники и сварочного оборудования;
испытания материалов и контроля качества сварных соединений.
Мастерские:
слесарная;
сварочная для сварки металлов;
сварочная для сварки неметаллических материалов.
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.
6. Требования к оснащению баз практик

Реализация ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) предполагает учебную и производственную практику.
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной
организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей. Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
7. Кадровое обеспечение
Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны обладать знаниями и
умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 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.
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