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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная программа (далее -  ООП) разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 29 января 2016 года № 50, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 сентября 2016 
года, регистрационный № 1193.

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
профессии, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 
СПО с учетом получаемой профессии и ПООП.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016 г. № 50 об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки).
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования;
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
Порядок приема на обучение по образовательные профессиональные образования (утв. 
приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36);
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования утв. Приказом 
Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291);
Примерная 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)



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования;

ПООП -  примерная основная образовательная программа;
ООП -  основная образовательная программа 
МДК -  междисциплинарный курс 
ПМ -  профессиональный модуль 
ОК- общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением

Форма обучения: очная.
Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования:
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. 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.



4.2. Профессиональные компетенции

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
В Д 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварныых швов после сварки
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно- технологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 
сварки.

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки.

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

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

металла
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно
технологической документации по сварке

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

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

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.



Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план

Учебный план является частью ООП СПО ППКРС и определяет:
- перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний государственной 

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема, 
последовательности и распределения по периодам обучения.

- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в академических часах;

- форма промежуточной аттестации обучающихся для каждой дисциплины (модуля) и 
практики.

Учебный план разработан в соответствии с требованиями к условиям реализации ООП 
СПО ППКРС, сформулированными в ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной 
дуговой и частично механизированной сварки (наплавки)».

Учебный план ООП СПО ППКРС представлен в Приложении 1.

5.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график -  это составная часть учебного плана. В календарном 
графике учебного процесса представлена последовательность и продолжительность периодов 
осуществления учебных видов деятельности (теоретического обучения, экзаменационных 
сессий, практик, государственной итоговой аттестации) и периоды каникул.

Календарный учебный график ООП СПО ППКРС представлен в Приложении 2.

5.3. Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, учебных и производственных практик

Рабочая программа учебного предмета, учебной дисциплины (профессионального 
модуля) является частью образовательной программы и предназначенный для реализации 
требований ФГОС СПО. Рабочие программы разрабатываются в соответствии с утвержденным 
учебным планом профессии.

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, учебных и производственных практик представлены в Приложениях 3 - 14.

5.4. Программа государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения ООП СПО ППКРС в полном объеме и осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией.

Цель государственной итоговой аттестации -  установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО, оценка качества освоения 
ООП СПО ППКРС по профессии и степени овладения выпускниками необходимых 
компетенций.

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
регламентируется Программой государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 
«Пермский химико-технологический техникум», завершающих освоение программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)»

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 15.
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности

6.1. Требования к материально-техническим условиям.

6.1.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 
комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 
программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 
выполнение курсовых работ (проектов), выпускной квалификационной работы 
Кабинеты:
общепрофессиональных дисциплин 
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:

Спортивный комплекс Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал

6.1.2. Материально-техническое оснащение

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;
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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.
Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники безопасности и гигиены 
труда, установленным в Российской Федерации.

6.1.3. Требования к оснащенности баз практик

Базы практик должны быть оснащены необходимым оборудованием для выполнения 
всех видов деятельности, предусмотренными стандартом

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 
документации WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии».

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 
обучающимися, предъявляются следующие требования:

- типичность для профессии обучающихся;
- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ;
- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.;
- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены.

6.2. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям.

6.2.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим 
заявленным в программе результатам подготовки выпускников.
Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
6.2.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, учебно
методическими, печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической 
документацией и материалами.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и(или) электронным 
изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно
методическим печатным и(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу.
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6.2.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным справочно
библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и зарубежным журналам. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 
последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся.

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), 2017 года. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные 
виды профессиональной деятельности в промышленности не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

Раздел 7. Разработчики ООП 

Организация-разработчик:
ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»
Разработчики:

Князева О.В., заместитель директора ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» 
Казанцева О.В., руководитель структурного подразделения ГБПОУ «Пермский химико
технологический техникум»
Бурцева О.Д., преподаватель, ответственный за организацию учебной и производственной 
практи
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