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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тобольский многопрофильный техникум» (далее ГАПОУ  ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум», техникум) по профессии 15.01.05   Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее СПО) по профессии 15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.01.2016 N50,  зарегистрирован в Минюст России 24.02.2016 N 

41197, Профессионального стандарта 40.002 «Сварщик», утвержденного  

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 ноября 2013 года N 701н, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 13 февраля 2014 года, регистрационный N 31301 и примерной основной 

образовательной программы по профессии 15.01.05   Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); с учетом требований: профессионального 

стандарта «Сварщик» (регистрационный номер 14, утвержден приказом Минтруда России 

от 28.11.2013 № 701н, зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014г. № 31301). 

Программа реализуется с использованием ресурсов  Мастерской №5  «Сварочные 

технологии», оснащенной из средств гранта в рамках  реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»  национального проекта  «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП СПО) 

ООП СПО 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  ООП СПО в последней редакции 

составляют: 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 

февраля 2016 г. Регистрационный № 41197). 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464). 

4.Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. 

№ 36). 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования утв. приказом 

Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291); 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №968). 

        7. Приказ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст 

России от 26.12.2013г. №30861). 

8. ООП СПО разработана с учетом профессионального стандарта: «Сварщик» 

утвержденного приказом Минтруда России от 28.11.2013 N 701н (Зарегистрированным в 

Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 

 

1.2. Нормативный срок освоения ППКРС 

Срок освоения ППКРС по профессии 15.01.05   Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки) при очной форме обучения: 
 на базе основного общего образования  - 2 года 10 месяцев;  

 на базе среднего общего образования – 10 месяцев.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника: 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 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 металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация. 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

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. 

 

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. 
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Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках профессии СПЛ и 

осваиваемых модулей: 

 

N п/п Название профессии / сочетаний квалификаций Компетенции Индекс 

модулей 

1 2 3 4 

1. 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 

2. Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 4.1 - 4.3 ПМ.04 

3. 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 3.1 - 3.3 ПМ.03 

4. 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом – Газосварщик 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 

ПК 5.1 - 5.3 ПМ.05* 

5. 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом - Сварщик ручной сварки полимерных 

материалов 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 

ПК 7.1 - 7.4 ПМ.07* 

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 

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 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 

деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5251
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5271
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999


7 

 

 

6. 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом - Сварщик термитной сварки 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 

ПК 6.1 - 6.5 ПМ.06* 

7. 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом - Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 

ПК 4.1 - 4.3 ПМ.04* 

8. 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом - Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ПМ.02 

ПК 3.1 - ПК 3.3 ПМ.03* 

9. 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением - 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 4.1 - 4.3 ПМ.04 

ПК 3.1 - 3.3 ПМ.03* 

10. 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением – 

Газосварщик 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 4.1 - 4.3 ПМ.04 

ПК 5.1 - 5.3 ПМ.05* 

11. 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением - 

Сварщик ручной сварки полимерных материалов 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 4.1 - 4.3 ПМ.04 

ПК 7.1 - 7.4 ПМ.07* 

12. 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением - 

Сварщик термитной сварки 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 4.1 - 4.3 ПМ.04 

ПК 6.1 - 6.5 ПМ.06* 

13. 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе – Газосварщик 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 3.1 - 3.2 ПМ.03 

ПК 5.1 - 5.3 ПМ.05* 

14. 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе - Сварщик ручной сварки полимерных 

материалов 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 3.1 - 3.3 ПМ.03 

ПК 7.1 - 7.4 ПМ.07* 

15. 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе - Сварщик термитной сварки 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.6 ПМ.01 

ПК 3.1 - 3.3 ПМ.03 

ПК 6.1 - 6.5 ПМ.06* 

* - Проводятся в рамках вариативной части и направлена на расширение видов 

деятельности 

 

Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции, указанные во 

ФГОС СПО по профессии , при разработке основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) могут быть дополнены на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5261
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5251
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5271
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5261
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5251
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5271
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5261
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
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- обсуждения с заинтересованными советами по профессиональным квалификациям, 

объединениями работодателей. 

3.           ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.       Учебный план  

  

На основе примерного учебного плана по профессии 15.01.05   Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)  техникум разработал учебный план с 

указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. Часы вариативной части циклов ППКРС распределены между элементами 

обязательной части цикла и используются для изучения дополнительных дисциплин, 

междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, междисциплинарный курс  

внесен в соответствующий цикл ППКРС с указанием «вариативная часть цикла». 

Определение дополнительных дисциплин и междисциплинарных курсов осуществлялось с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей 

контингента обучающихся. 

 
Индекс Наименование Объем образовательной программы в академических 

часах 

Рекоме

ндуем

ый 

курс 

изучен

ия 

Всего Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа Занятия по дисциплинам 

и МДК 

Прак

тики 

Всего 

по 

УД/М

ДК 

В том 

числе, 

лаборат

орные,  

практич

еские 

занятия, 

практик

и 

Курс

овой 

прое

кт 

(рабо

та) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

864 576 277   288  

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  

306 204 101  792 102 1 

ОП.01 
Основы инженерной 

графики 

36 24 20   12 1 

ОП.02 Основы электротехники 81 54 24   27 1 

ОП.03 Основы материаловедения 36 24 12   12 1 

ОП.04 
Допуски и технические 

измерения 

36 24 11   12 1 

ОП.05 Основы экономики 81 54 18   27 1 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 

36 24 16   12 1 

ПО 00 Профессиональный 

учебный цикл 

494 340 146   154 1 

ПМ Профессиональные 

модули 

494 340 146   154 1 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

291 194 60   97 1 
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сварных швов после 

сварки 

МДК.01.0

1 

Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование 

63 42 16   21 1 

МДК.01.0

2 

Технология производства 

сварных конструкций 

84 56 18   28 1 

МДК.01.0

3 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

81 54 10   27 1 

МДК.01.0

4 

Контроль качества сварных 

соединений 

63 4222 16   21 1 

УП. 01 Учебная практика 72 72   72  1 

ПП.01 Производственная практика 144 144   144  1 

 
Всего часов с учетом 

практик 

507 410      

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

95 74 44   21 1 

МДК.02.0

1 

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытым электродом 

95 74 44   21 1 

УП. 02 Учебная практика 144 144   144  1 

ПП. 02 Производственная практика 144 144   144  1 

ПМ.02.ЭК 
Квалификационный 

экзамен 

      1 

 
Всего часов с учетом 

практик 

383 362      

ПМ.03 

Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

108 72 42   36 1 

МДК.03.0

1 

Техника и технология 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

108 72 42   36 1 

УП. 03 Учебная практика 108 108   108  1 

ПП.03 Производственная практика 180 180   180  1 

 
Всего часов с учетом 

практик 

396 360      

ФК.00 Физическая культура 64 32 30   32 1 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
72      1 

Итого: 864 576 277   288  
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3.2.        Календарный учебный график  
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3.3. Программы общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла 

 

ОП.01 Основы инженерной графики 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 Допуск и технические измерения 

ОП.05 Основы экономики 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

3.4. Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

 

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

сварки 

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

ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ФК.00  Физическая культура 

 

3.5. Программа производственной (преддипломной) практики 

 

 

4.              МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ППКРС 

4.1.       Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Образовательная организация, реализующая ППКРС должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 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. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

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

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Кабинеты: 

общепрофессиональных дисциплин 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 
материаловедения; 
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электротехники и сварочного оборудования; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 
слесарная; 

Мастерская №5  по компетенции «Сварочные технологии» оборудуется согласно 

инфраструктурного листа оценочных материалов для демонстрационного экзамена по 

стандартам ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ по компетенции «Сварочные технологии» в 2019 г., 

утвержденного Правлением Союза (Протокол №44 от 03.12.2018). 

Спортивный комплекс 

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, частично 

механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

ручной кромкорез; 

заточной станок; 

станок вертикальный сверлильный; 

гильотина; 

источник питания для процессов; 

источник питания с устройством подачи сварочной проволоки; 

виртуальный тренажёр сварщика. 

Все оборудование, инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники 

безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

 

4.2.        Информационное обеспечение обучения 

ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 



13 

 

 

обеспечены доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, 

иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 
Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

ОП.01. Основы 

инженерной графики 

Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. 

Халдинов. - 11-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 400 с. 

(Рецензия № 358 от 28 июня 2012 г. ФГАУ "ФИРО") 

Бродский А. М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие  для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. 

Халдинов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 192 с.  

Аверин В. Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. Н. Аверин. - 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. - 224 с.  

Дополнительная 

Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. 

Халдинов. -8-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 400 с.  

ОП.02. Основы 

электротехники 

Немцов М. В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 8-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2015. - 480 с. (Рецензия № 044 от 12 марта 2010 

г. ФГУ "ФИРО") 

 Кацман М. М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ М. М. Кацман. - 15-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2016. - 496 с   

Бутырин П.А.Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ 

Под ред. П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. 

Бутырина. - 10-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 284 с.  

Ярочкина Г. В. Основы электротехники: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Г. Я. Ярочкина. - 3-е изд., стер. - М: Издательский центр 

"Академия", 2015. - 240 с. (Рецензия 663 от 18 декабря 2012 г. ФГАУ "ФИРО")  

Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования/[Ю. Г. Лапынин, В. Ф, Атарщиков, Е. 

И. Макаренко, А. Н. Макаренко] - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия",   2014. - 128 с.  
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Электротехника [Электронный ресурс ФЦИОР]. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?

fv-type=I&fv-class=OMS количество- 1 

Электротехника и электроника (таблицы, схемы). Наглядные пособия 

http://nashol.com/2014041976907/elektronika-i-elektrotehnika-naglyadnie-posobiya-

tablici-shemi.html количество- 1 

ОП.03 Основы 

материаловедения 

Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [В. М. Заплатин, Ю. Н. Сапожников, А. В. Дубов и др.]; 

под ред В. Н. Заплатина. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2017. - 272 с.  

Холодкова А. Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А. Г. Холодкова. - 2-е, изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 

256 с.  

Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /А. А. Черепахин. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2016. - 272 с.  

Адаскин А. М. Современный режущий инструмент: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. / А. М. Адаскин, Н. В. Колесов. - 4-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2016. - 224 с.  

Багдасарова Т. А. Основы резания металлов: учеб. пособие / Т. А. Багдасарова. - 

 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2016. - 80 с.  

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебник для нач. проф. 

образования: Учеб. пособие для сред проф. образования/ А. М. Адаскин, В. М. 

Зуев. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

Моряков О. С. Материаловедение: учебник для студ. сред. проф. образования/ О. 

С. Моряков. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.     

Электронный вариант. 

Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 

/[В. М. Заплатин, Ю. Н. Сапожников, А. В, Дубов, Е. М, Духнеев. Е. М.]; под ред. 

В. Н. Заплатина. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 240 

с.  

Соколова Е. Н. Материаловедение: лабораторный практикум: учеб. пособие для 

 студ. учреждений сред. проф. образования/ Е. Н. Соколова, А. О. Барышева, А. В. 

Давыденко. – 2- изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 128 с. 

Электронный вариант 

Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. 

образования / Б. С. Покровский. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2013. - 352 с. 

Дополнительная 

Соколова Е. Н. Материаловедение: контрольные работы: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Е. Н. Соколова. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 

80 с. 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.240407.01/p/page.html?fv-type=I&fv-class=OMS
http://nashol.com/2014041976907/elektronika-i-elektrotehnika-naglyadnie-posobiya-tablici-shemi.html
http://nashol.com/2014041976907/elektronika-i-elektrotehnika-naglyadnie-posobiya-tablici-shemi.html
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ОП.04 Допуски и 

технические измерения 

Допуски и технические измерения: учебник для нач. проф. образования / С.А. 

Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. . — М.: ИЦ «Академия», 2012. — 304 с.   

Дополнительные источники: 

Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 64 с.   

 Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические 

работы: учеб. пособие для нач. проф. образования /. — М.: ИЦ «Академия», 2013. 

— 64 с.   

Багдасарова . Т. А. Допуски и технические измерения: раб. тетрадь: учеб. пособие 

для нач. проф. образования. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 80 с.  

Каталог учебных и наглядных пособий и презентаций по курсу «Допуски и 

технические измерения» (диск, плакаты, слайды) [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=37

7&id_cat =1562.  Виртуальные лабораторные работы [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.  
 

ОП.05. Основы экономики  Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. 

И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А Жанин. - 7-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательский центр "Академия", 2015. - 352 с. (Рецензия № 429 от 28 ноября 2010 

г. ФГУ "ФИРО") 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л. Н. Череданова. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. - 224 с.  количество - 0,08 

Дополнительная 

Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

Гомола А. И. Бизнес-планирование: Учеб пособие для студ. сред. проф. 

образования/А. И. Гомола, П. А. Жаннин. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2005. – 144 с. 

Зинкевич А.Э.  Финансы и кредит: учеб. пособие для учащихся учреждений нач. 

проф. образования / А. Е. Зинкевич. - 2-е изд. стер. – М.:  Издательский центр 

«Академия», 2010. - 192 с. 

Кожевников Н.Н. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/[В. В. Кожевников и др.];  под ред. Н.Н. Кожевникова. -10-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

Котерова Н. П. Основы маркетинга.  уч пособие для нач. проф. образования. /Н. 

П. Котерова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2004. – 144 с. 

Лебедева Е.М. Аудит: учебник сред. проф. образования / Е. М. Лебедева -  М.:  

Издательский центр  «Академия», 2009. - 176 с. 

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. уч. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ О. В. Скворцов. - 8-е изд., испр.  -  М.:  Издательский центр  

«Академия», 2010.  - 224 с. 

Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. учреждений  

сред. проф. образования / О. Е. Янин - 6-е изд. стер.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 - 192 с. 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л. Н. Череданова. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 224 с.   

Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. -416с. 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

 Косолапова  Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко, Е. Л. Побежимова. – 2-е изд, стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 144 с.  (Электронный вариант)   

Дополнительная 

Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. 

- 5-е изд., стер. - м.: Издательский центр "Академия", 2012. - 320 с.  

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html
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Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности:  учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования  -  7-е изд.,  стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 320 с. 

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник  для студ. 

учреждений  сред. проф. образования / (Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко, г. В. Гуськов).  -  9-е изд.,  стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  - 176 с.  

МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. 

Казакова-М: ИЦ «Академия», 2013. - 400 с. 

Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015. - 224 

с. 

Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 

2014. - 112 с. 

Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Практикум: учебное пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. - М., ИЦ «Академия», 2014. – 64 с. 

Милютин В.С Источники питания и оборудование для электрической сварки 

плавлением: учебник для СПО/В.С. Милютин. Р.Ф. Катаев-М., ИЦ «Академия», 

2013. - 368 с. 

Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/Б.Г. Маслов, 

Выборнов А.П.- М.:ИЦ «Академия», 2014.-288 с. 

 

Дополнительные источники: 

Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. - М., ИЦ «Академия», 

2012. - 200 с. 

Овчинников В.В. Оборудование, механизация  и автоматизация сварочных 

процессов. – М., ИЦ «Академия», 2012. - 224 с. 

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая 

тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварочных соединений. Практикум. -  М., ИЦ 

«Академия», 2012. - 240 с.    

 

МДК 01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

Маслов В. И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. И. Маслов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 

2014. - 288 с. (Рецензия № 061 от 12 марта 2010 г. ФГУ "ФИРО") 

Дополнительная 

Чернышов Г. Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

обработкой резки: учебник для нач. проф. образования / Г. Г. Чернышов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

Банов М. Д. Технология и оборудование контактной сварки: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /М. Д. Баннов. -4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 224 с. 

Банов М. Д. Специальные способы сварки и резки: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М. Д. Баннов, В. В. Масаков, Н. П. 
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 Плюснина. – М. Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.  

Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки (4-е изд., стер.) 

учебник  для СПО  - М.: ИЦ «Академия»,  2010. – 236с. 

Галушкина В. Н. Технология производства сварных  конструкций: учебник для 

нач. проф. образования / В. Н. Галушкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. -192 с.  

Маслов Б. Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Б. Г. Маслов. А. П. Выборнов. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 288 с. (Рецензия № 188 от 28 апреля 2009 

ФГУ "ФИРО") 

Маслов В. И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. И. Маслов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 288 с. (Рецензия № 061 от 12 марта 2010 г. ФГУ «ФИРО») 

Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Овчинников. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 256 с. 

Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: 

иллюстрированное учеб. пособие / сост. В. В. Овчинников. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 24 плаката 

Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы: раб. тетрадь: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Б. С. Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 96 с. 

МДК 01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

Маслов В. И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. И. Маслов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. - 288 с. (Рецензия № 061 от 12 марта 2010 г. ФГУ "ФИРО") 

Дополнительная 

Чернышов Г. Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и 

термической обработкой резки: учебник для нач. проф. образования / Г. Г. 

Чернышов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

Банов М. Д. Технология и оборудование контактной сварки: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /М. Д. Баннов. -4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 224 с. 

Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки (4-е изд., стер.) 

учебник  для СПО  - М.: ИЦ «Академия»,  2010. – 236с. 

Галушкина В. Н. Технология производства сварных  конструкций: учебник для 

нач. проф. образования / В. Н. Галушкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. -192 с.  

Маслов Б. Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Б. Г. Маслов. А. П. Выборнов. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 288 с. (Рецензия № 188 от 28 апреля 2009 

ФГУ "ФИРО") 

Маслов В. И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. И. Маслов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 288 с. (Рецензия № 061 от 12 марта 2010 г. ФГУ «ФИРО») 

МДК 01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений 

Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Овчинников. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 256 с. 

дополнительная 

Зайцев С.А.  Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учебник для нач. проф. образования - 7-е изд., – М.: Издательский центр 

«Академия»,  2010.  – 264 с. 

Овчинников В. В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. В. Овчинников. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 - 112 

с. (Рецензия № 561 от 20 декабря 2013 г. ФГАУ «"ФИРО») 

Овчинников В. В. Дефекты сварных соединений: учеб. пособие / В. В. 

Овчинников. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 64 с. - 

(Сварщик).  
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Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В.Овчинников. - М.:   Издательский центр 

«Академия», 2009. - 208 с.  

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытым электродом 

Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студентов учреждений 

СПО/М.Д. Банов,  В.В. Масаков, Н.П. Плюснина.  – М.; ИЦ «Академия», 2014 – 

208 с. 

Электрическая дуговая сварка: уч.пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – М.: 

ИЦ «Академия», 2013 -208 с 

Сварка и резка металлов: учеб. пособие для нач. проф. образования /М.Д. Банов, 

Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др.; под ред. Ю.В. Казакова. – М.; ИЦ «Академия», 

2013. - 400 с. 

Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф 

образования /В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 320 с. 

Дополнительные источники: 

Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с. 

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая 

тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с. 

Чебан В.А. Сварочные работы.  - Ростов на Дону, Феникс, 2010. - 368 с. 

 Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru – 

www.svarka.net, www.svarka-reska.ru 

2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com 

 

МДК 03.01 Техника и 

технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: ИЦ «Академия», 2012. – 64 с. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО /В.В. 

Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 208 с. 

Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие 

/В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2012. – 64 с.  

Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. 

Казакова. - М: Издательство «Академия», 2013. - 400 с. 

Дополнительные источники: 

Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО /М.Д. 

Банов, В.В.Масаков. – М.: BW «Академия», 2011. - 208 с. 

Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., Издательство «Академия», 2014. - 240 с. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 96 с. 

 

ФК.00 Физическая 

культура 

Физическая культура: учеб. для студ. учреждений сред. проф. учеб. образования / 

[Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев]. – 16-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 176 с.  

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2015. - 304 с. Количество - 0,44 

Дополнительная 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 304 с. Количество - 0,68 

Лях В. И. Физическая культура. 10-11 классы: для общеобразоват. учреждений/ 

В. И. Лях. А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2012. – 237 с.: ил.  Электронный вариант. Количество -1 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  10-е. изд., 

стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. – 176 с. 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  10-е. изд., 

стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. – 176 с. 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. 

– М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 
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4.3.      Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Перед началом разработки ППКРС образовательная организация должна определить ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями. 

При формировании ППКРС образовательная организация: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации; 

 имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС СПО; 

 обязана ежегодно обновлять ППКРС с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

 обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

 должна 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 тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году 

при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 

1 год. 

По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 

случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. 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. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4.        Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь 

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 
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повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих реализацию  

ООП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 
Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 
расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, 

специальность по диплому 

Планируемое повышение 

квалификации, стажировки 

 

ОП.01 Основы 

инженерной графики 

Коломоец Юлия 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева (математика) 

 

ООО Инфоурок 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Инженерная графика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

(квалификация: преподаватель 

инженерной графики) 

07.09.2018-12.09.2018г. 

АНО ДПО  

«Многопрофильный 

инновационный центр» 

Разработка фондов 

оценочных средств при 

реализации ППКРС и 

ППССЗ в рамках 

актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП-50». 

12.11.2018, 16.11.2018г. 

ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО 

Подготовка кадров по 

наиболее профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (ТОП-

50)», 28 часов 

ОП.02 Основы 

электротехники 
 

Алиев Ильяс 

Манзурович 

ФГБОУ ВПО «Тобольская 

социально-педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева» по 

специальности Физика, 

квалификация: учитель физики, 

Диплом КП № 15808 от 20.06.2013г. 

12.02.2018-16.02.2018г. 

ТОГИРО по программе 

«Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП50)» 

(36 ч.) 

10.05-18.05.2018г. 

г.Новосибирск, ГБПОУ 

НО «НСМК» 

по программе «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Электромонтажник» с 

учетом стандартов ВСР» 

(80 часов).        

 24.07.2018г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 
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университет» г. 

Петрозаводск. 

«Методика преподавания 

физики в СПО» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

«Эффективная 

реализация СПО в 

условиях новых ФГОС» 

ОП.03 Основы 

материаловедения 

 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева,   (физика, математика и 

информатика) 

 

2016г. 

г.Тобольск, филиал 

ТюмГУ в г.Тобольске 

(Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева) по 

программе «Техничская 

механика» 

(72 часа) 

17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, 

математики), 16 часов 

28.11.18-28.06.2019г. 

ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр 

социально-

экономических 

технологий» по 

программе «Цифровое 

образование педагогов», 

36часов. 

ОП.04 Допуск и 

технические 

измерения 

 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева,   (физика, математика и 

информатика) 

 

2016г. 

г.Тобольск, филиал 

ТюмГУ в г.Тобольске 

(Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева) по 

программе «Техничская 

механика» 

(72 часа) 

 17.10-18.10.2017г.  

г.Тюмень ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным 
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профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (ТОП 50), 

(преподаватель физики, 

математики), 16 часов 

28.11.18-28.06.2019г. 

ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр 

социально-

экономических 

технологий» 

По программе 

«Цифровое образование 

педагогов», 36часов. 

ОП.05 Основы 

экономики 

 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная академия 

водного транспорта (Юриспруденция) 

2018г. МЦК в области 

искусства, дизайна и 

сферы услуг ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

Разработка и реализация 

образовательных 

программ СПО по ФГОС 

ТОП-50 с 

использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

для преподавателей по 

направлению 

«Предпринимательство», 

72часа 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Шастина Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева (русский язык и 

литература) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 582405015179- 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» от 28.02.2017г. –

преподавание безопасности 

жизнедеятельности в организациях 

профессионального образования. 

17.11.2017г.  

 ГАОУ ДПО  

ТОГИРРО  
Профилизация 

содержания 

профессионального 

образования (8 ч.) 

18.062018 - 22.06.2018 

ГАОУ ДПО  ТОГИРРО 
проверка знаний по 

охране труда  

по программе 

Министерства 

образования и науки в 

объеме 40 часов; 

18.03.2019 по 

20.03.2019г. 

МКУ  «Управление по 

ГОЧС города 

Тобольска». Обучение 

должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 
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предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

15.05.2019 по 

16.05.2019г. 

ГАОУ ТО  ДПО 

ТОГИРРО 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ПОО по 

проектированию ООП по 

профессиям/специальнос

тям ТОП -50, разработки 

массовых открытых 

онлайн курсов (МООК), 

профилизации 

содержания 

профессионального 

образования», 16 часов 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

 

Кульмаметова 

Эльвира 

Гарифулловна, 

преподаватель 

 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева 

(математика, информатика и 

вычислительная техника). 

Профессиональное училище №14г. 

Тюмени (электросварщик ручной 

сварки) 

ГБОУ  СПО  «Златоустовский 

техникум сварки и строительных 

технологий» 

(электросварщик; 

электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах) 

14 – 22.03.2017г. 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального 

цикла в образовательных 

организациях СПО», 28 

часов 

 

1-11.06.2017г. ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» по 

дпо «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии», 80 часов 

19-22.03.18г. ФГАОУ 

ВО «ТГУ» по 

программе: 

Новые компетенции 

преподавателей и 

специалистов в области 

онлайн обучения и 

использование 

возможностей 

современной цифровой 

образовательной среды. 

ПМ.02 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Редькин  

Владимир 

Михайлович 

Петропавловский агротехнический 

колледж по специальности 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, квалификация: 

техник – механик; мастер 

19.09.17-24.09.17 

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 

По программе «практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с учетом 
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 производственного обучения, Диплом 

ОАБ 0197780 от 24.06.2002г. 

ФГОУ СПО «Тобольский 

рыбопромышленный техникум» по 

профессии Электросварщик ручной 

сварки, квалификация  

электросварщик ручной сварки  

третьего разряда, Свидетельство № 

3031 от 05.04.2006г.  

ГОУВПО «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева» по специальности 

Педагогика и психология, 

квалификация: педагог – психолог 

Диплом ВСГ 3512737 от 17.02.2010г. 

ФГОУ СПО «Тобольский 

рыбопромышленный техникум» по 

профессии Электросварщик ручной 

сварки, квалификация  

электросварщик ручной сварки  

четвертого  разряда, Свидетельство 

об уровне квалификации № 00066  от 

01.08.20014г.  

ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

квалификация: электросварщик 

ручной сварки – 5 разряд  

Свидетельство СК 00001424 от 

28.07.2017г. 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса» 

(г.Москва) профессиональная 

переподготовка «Сварочное 

производство» с присвоением 

квалификации «специалист по 

сварочному производству» (диплом 

переподготовки)  

стандарта 

ВорлдскиллсРоссия по 

компетенции «Сварочные 

технологии», 80 часов 

26.09 -17.11.2017г. 

Национальное агентство 

развития квалификации. 

Г. Москва 

По программе  

«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Сварщик 

дуговой сварки»), 108 

часов 

ПМ.03 Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

 

Редькин  

Владимир 

Михайлович 

Петропавловский агротехнический 

колледж по специальности 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, квалификация: 

техник – механик; мастер 

производственного обучения, Диплом 

ОАБ 0197780 от 24.06.2002г. 

ФГОУ СПО «Тобольский 

рыбопромышленный техникум» по 

профессии Электросварщик ручной 

сварки, квалификация  

электросварщик ручной сварки  

третьего разряда, Свидетельство № 

3031 от 05.04.2006г.  

ГОУВПО «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева» по специальности 

Педагогика и психология, 

квалификация: педагог – психолог 

Диплом ВСГ 3512737 от 17.02.2010г. 

19.09.17-24.09.17 

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 

По программе «практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с учетом 

стандарта 

ВорлдскиллсРоссия по 

компетенции «Сварочные 

технологии», 80 часов 

26.09 -17.11.2017г. 

Национальное агентство 

развития квалификации. 

Г. Москва 

По программе  

«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 
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ФГОУ СПО «Тобольский 

рыбопромышленный техникум» по 

профессии Электросварщик ручной 

сварки, квалификация  

электросварщик ручной сварки  

четвертого  разряда, Свидетельство 

об уровне квалификации № 00066  от 

01.08.20014г.  

ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 

квалификация: электросварщик 

ручной сварки – 5 разряд  

Свидетельство СК 00001424 от 

28.07.2017г. 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса» 

(г.Москва) профессиональная 

переподготовка «Сварочное 

производство» с присвоением 

квалификации «специалист по 

сварочному производству» (диплом 

переподготовки)  

отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Сварщик 

дуговой сварки»), 108 

часов 

ФК.00  Физическая 

культура 

 

Аликов  

Марат  

Маркисович 

 

 

 

ФГБОУ ВПО "Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия 

им.Д.И.Менделеева" – 2013 год по 

специальности Физическая культура, 

квалификация - педагог по 

физической культуре, диплом КП № 

15735 

25.09-26.09.2017г.  

г.Тюмень  ГАОУ ДПО 

ТОГИРРО 

Курсы «Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (ТОП 50), 

16 часов 

09.12.2017г.  

ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский 

государственный 

колледж» по программе 

«Женский футбол и 

мини-футбол: 

актуальные вопросы 

развития», 16 часов 

12-16.11.2018г. г. 

Тюмень ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО по программе 

«Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями, 
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физическая культура 

(ТОП 50), 36 часов 

14.11.2018г. ТОГИРРО 

«Сопровождение 

образовательного 

процесса обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в 

условиях среднего 

профессионального 

образования на БПОО 

ТО ГАПОУ ТО 

«Западно-сибирский 

государственный 

колледж»,  

8 часов 

03-07.06.2019г. 

ТОГИРРО по программе 

«Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями, 

физическая культура 

(ТОП 50), 36 часов 

 

 

 

 

 

5. Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Фонды 

оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются 

предметно-цикловыми комиссиями и утверждаются директором образовательного 

учреждения после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов 

привлекаются  работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
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5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

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.  

 

5.3.          Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

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. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

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. 

 

 
 

 

 

 

 


