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Аннотация программы  

 

Основная профессиональная образовательная  программа составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), утвержденного приказом МОН РФ от 29 января 2016 г. № 50 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции России 24 февраля 2016 г. 

регистрационный № 41197), Приказ Министерства просвещения РФ 

(Минпросвещения России) № 747 от 17 декабря 2020г. «О внесении 

изменений в ФГОС СПО» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 22 

января 2021 г. № 62178) 

 

Разработчики: 

Программа разработана коллективом преподавателей государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Белорецкий 

металлургический колледж и работниками АО «Белорецкий 

металлургический комбинат» 

 

Нормативный срок освоения: 2 года 10 месяцев  (123  недели,  при очной  

форме подготовки). 

 

Квалификация  выпускника: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом - Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»,   реализуется ГБПОУ 

БМК по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 
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общего образования. 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))»,  утвержденного приказом МОН РФ от 29 

января 2016 г. № 50 (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 24 февраля 2016 г. 

регистрационный № 41197)  

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

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»  и 

включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  

фонд оценочных средств (ФОС) и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную  подготовку обучающихся. 

ППКРС профессии 15.01.05«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, фонда оценочных средств (ФОС), методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

ППКРС профессии 15.01.05«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» реализуется в совместной образовательной, научно-методической, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере  профессиональной деятельности.   

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс 

1.2. Нормативно - правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» . 
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 15.01.05 составляют:  

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

Федерации»; 
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- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

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, зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. № 41197), с 

изменениями, внесенными приказом МОиН РФ от 14 сентября 2016 г № 1193 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ   5 октября 2016 г., № 43932); 

- приказ Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) № 747 от 17 декабря 

2020г. «О внесении изменений в ФГОС СПО» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 

22 января 2021г. № 62178) 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464), в ред,приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441; 

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении ФГОС среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613, от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования»); 

- письмо департамента в сфере профессионального образования и опережающей подготовки 

кадров Министерства просвещения РФ от 7 июня 2019 года № 05-ПГ-МП-10541 о включении в 

образовательную программу учебных дисциплин «Родной язык» и «Родная литература»; 

- Положения о  практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  и министерства просвещения 

Российской федерации от  05.08. 2020 г. № 885/390; 

   - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Порядок проведения ГИА СПО» (в редакции приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 №74, 

от 17.11.2017 №1138, Приказа Минпросвещения России от 10.11.2020 № 630, с изм., внесенными  

Приказом Министерства просвещения России от 21.05.2020 № 257) 

- приказ Министерства и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  (с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от 26 

марта 2019 г. № 131); 

-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) 

- локальные акты ГБПОУ БМК 

- Устав ГБПОУ БМК; 

- Положение об итоговой аттестации. 

1.3. Общая характеристика ППКРС профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))» 

1.3.1. Цель разработки ППКРС ГБПОУ БМК обеспечение реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) с учётом формируемой квалификации – сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, газосварщик 

1.3.2. Миссия ППКРС БМК - эффективное участие в  программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) в рамках функционирования региональной системы 

подготовки квалифицированных рабочих кадров как одного из каналов реализации «Стратегии  

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года»,  формирование у выпускников 

профессиональных, с учетом запросов работодателей, и общих компетенций, соответствующих 

требованиям качественного современного профессионального образования и им позволяющих 

занимать активную, осмысленную позицию на рынке труда 

1.3.3.Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 15.01.05 «Сварщик 

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

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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образования: 

– на базе основного общего образования –2 года 10 месяцев. 

Квалификация  - сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

сварщик частично механизированной сварки плавлением 

 

1.3.4. Трудоемкость ОПОП по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» 

Учебные циклы Недель Часов 

Общеобразовательный цикл 73,1 2739 

Аудиторная нагрузка 57 2052 

Самостоятельная работа 17 612 

Общепрофессиональный цикл 11,7 420 

Аудиторная нагрузка  7,8 280 

Самостоятельная работа 3,9 140 

Профессиональный цикл 55,4 1995 

Профессиональные модули 10,8 392 

Учебная практика 17 612 

Производственная практика 22 792 

 

1.3.5. Возможные дальнейшие образовательные траектории выпускников 
Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 15.01.05«Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» имеет возможность предпочтительного выбора 

дальнейшего пути повышения образовательного уровня:  

- по ОПОП подготовки квалифицированных рабочих по профессиям укрупненной группы 

15.00.00«Машиностроение»;  

- по ОПОП профессионального обучения (переподготовки) по профессиям 18334 

«Сварщик на диффузно-сварочных установках». 18336 «Оператор лазерных установок», 18338 

«Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки», 18342 «Сварщик на электронно-

лучевых сварочных установках»; 

- по ОПОП подготовки специалистов среднего звена по специальностям укрупненной 

группы 15.00.00«Машиностроение»;  

- по ОПОП ВПО группы направлений подготовки и специальностей «Металлургия, 

машиностроение и материалообработка». 

Выпускники также имеют возможность повышения профессиональной  квалификации по 

данной профессии и всем потенциально приобретаемым квалификациям. 

Таким образом, перед выпускниками ППКРС ГБПОУ БМК по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» открываются широкие 

возможности реализации принципа непрерывного образования. 

2. Характеристика профессиональной деятельности  выпускников и требования к 

результатам освоения ППКРС 
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 
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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 грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Примерный учебный план 

на базе среднего общего образования 

 

Индекс Компоненты Максимальна Обязательные аудиторные Рекоменду

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

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

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

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

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

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

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 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. 
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программы я учебная 

нагрузка 

обучающегос

я (час./нед.) 

учебные занятия емый курс 

изучения 

всего 

в том числе 
лабораторн

ых и 
практически

х  занятий 

курсовой 

проект 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательная часть учебных циклов 

и практика 
 436   

 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 
216 144 79 х х 

ОП.01 Основы инженерной 

графики* 
36 24 20 х 1 

ОП.02 Основы электротехники* 36 24 12 х 1 
ОП.03 Основы 

материаловедения 
36 24 12 х 1 

ОП.04 Допуск и технические 

измерения* 
36 24 11 х 1 

ОП.05 Основы экономики* 36 24 8 х 1 
ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности* 
36 24 16 х 1 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
366 244    

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
438 292   1 

ПМ.01  

Подготовительные 

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

294 196 60 х  

МДК.01.01 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

63 

 
42 16 х  

МДК.01.02 
Технология производства 

сварных конструкций 
84 56 18 х  

МДК.01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 
81 54 10 х  

МДК.01.04  
Контроль качества 

сварных соединений 
63 42 16 х  

УП.01 Учебная практика  
6 нед. 

   

ПП.01 
Производственная 

практика 
    

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.021 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

144 96 52  

1 

МДК.02.0

1 

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, речки) 

покрытым электродом 

144 96 52 х  

                                                           
. 
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УП.02 Учебная практика  
16 нед. 

   

ПП.02 
Производственная 

практика 
    

ФК.00 Физическая культура  48 32 24 х 1 
Вариативная часть учебных циклов 

(определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 
162 1082 х х х 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
 1 неделя   

 

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 

 

 
2 недели   

 

Итого         

 
Вариативные модули 

ПМ.04 

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

144 96 52  

 

МДК.04.0

1 

Техника и технология 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе 

144 96 52  1 

УП.03 Учебная практика  
16 нед. 

  1 

ПП.03 
Производственная 

практика 
   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Рабочий учебный план 

 
УТВЕРЖДАЮ              

Директор ГБПОУ      

Белорецкий металлургический колледж 
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_______________  Г.К. Хубетдинов  

"____" ___________ 2020 г.  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

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

 

 

 

 

 
Квалификация выпускника: 
- Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом  
- Сварщик частично 
механизированной сварки 
плавлением 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения 

ППКРС: 2 года 10 мес. 

Базовое образование: основное 

общее 
Профиль получаемого 

профессионального образования: 

технический 

начало подготовки: 01.09.2020 

конец подготовки: 30.06.2023 г.  
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4.2.1 График учебного процесса 

К
у
р
с
ы

 

Сентябрь 

2
9

.0
9

 -
 0

5
.1

0
 

Октябрь 

2
7

.1
0

 -
 0

2
.1

1
 

Ноябрь Декабрь 

2
9

.1
2

. 
- 

0
4

.0
1
 

Январь 

2
6

.0
1

. 
-0

1
.0

2
 

Февраль 

2
3

.0
2

. 
- 

0
1

.0
3
 

Март 

3
0

.0
3

 -
 0

5
.0

4
 

Апрель 

2
7
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4

. 
- 

0
3

.0
5
. 

Май Июнь 
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9

.0
6

 -
 0

5
.0

7
 

Июль 
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7
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- 
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2
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8
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Август 
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2
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1
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9 
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6 
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1
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2 

1
9 

2
6 
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1
6 
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3 

3
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4 

2
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2
8 

1
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1
8 

2
5 
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1
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2
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1
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2
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3
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1
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1
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1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 
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3 
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5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

1               14н       У У У     К К         19н                           У У У У А К К К К К К К К К 

2               16н               А К К         12н             А У У У У П П П П П П П К К К К К К К К К 

3               16н               А К К У У 6н У У П П П 15н П П П П П П П П П П Г Г Г                   

 

 

Обозначения:                                             

             Теоретическое обучение, недель 

    А А А А  Промежуточная аттестация, недель 

    П П П П  Практика по профилю специальности (производственная) 

    У У У У  Учебная практика, недель 

    Г Г Г Г  Государственная итоговая аттестация 

    К К К К  Каникулы 
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4.2.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

недель часов недель недель недель недель недель недель 

I курс 33 1188 7  1  11 52 

II курс 28 1008 4 7 2  11 52 

III курс 16 576 6 15 1 3 2 43 

Всего 77 2772 17 22 4 3 24 147 
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2.2 План учебного процесса (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих                                                                                                           
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Индекс 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК. Практик 

Формы 
промежуточной 

аттеста ции 

Объем образовательной программы (академических часов) Распределение нагрузки 

М
а

кс
и
м

а
л

ь
н
ы

й
 

о
б

ъ
е

м
 у

ч
е

б
н
о
й
 

н
а
гр

у
зк

и
 

с
а

м
о

с
то

я
те

л
ь
н

а
я
 р

а
б

о
та

 Нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

1 курс 2 курс 3 курс 

В
с
е

го
 в

о
 

в
за

и
м

о
д

е
й

с
тв

и
и

 с
 

п
р
е

п
о
д

а
в
а

те
л

е
м

 по УД и МДК 

П
р

а
кт

и
ки

 17 
недель                                          

(14н.ТО,                                      
3 н. УП)   

23 
недели 

(19 
н.ТО,  

4н. УП) 

16 
недель 

ТО 

23 
недели 

(12 
н.ТО, 
4н.УП, 
7н.ПП) 

16 
недель 

ТО 

21 
неделя 
(6н.УП, 
15н.ПП) 

В
с
е

го
 у

ч
е

б
н

ы
х
 

за
н

я
ти

й
 

в т.ч. 

Т
е

о
р

е
ти

ч
е

с
ко

е
 

о
б

у
ч
е
н

и
е
 

л
а

б
.и

 

п
р
а

кт
.з

а
н

я
ти

й
 

  всего с 1 курсом   5565 1389 4176 2724 1436 1336 1404 612 828 576 828 576 756 

ОД.00 Общеобразовательный цикл  -/ 11дз/ 3э 3078 1026 2052 2052 1102 950 0 336 588 464 312 352 0 

ОБД.00 Базовые дисциплины  - / 8дз / 1э 1823 591 1232 1232 708 524 0 210 398 256 240 128 0 

ОБД.01 Русский язык  -.-.-.Э 216 70 146 146 83 63   28 38 32 48     

ОБД.02 Литература -,-,-, ДЗ 249 80 169 169 93 76   56 57 32 24     

ОБД.03 Иностранный язык -,-,-,-, ДЗ 274 90 184 184 92 92   28 56 32 36 32   

ОБД.04 История -,-,-, ДЗ 274 90 184 184 154 30   28 76 32 48     

ОБД.05 Физическая культура З,З,З,ДЗ 275 90 185 185 8 177   28 57 64 36     

ОБД.06 ОБЖ -,ДЗ 116 36 80 80 60 20   42 38         

ОБД.07 Астрономия ДЗ 56 18 38 38 26 12     38         

ОБД.08 Родная литература -, ДЗ 81 25 56 56 30 26       32 24     

ОБД.09 
Обществознание (экономика, 
право) 

-,-,-, ДЗ 282 92 190 190 162 28     38 32 24 96   

ОПД.00 Профильные дисциплины  - / 1дз / 2э 1002 328 674 674 324 350 0 98 152 176 72 176 0 

ОПД.01у Математика -,-,-,-, Э 438 140 298 298 148 150   70 76 48 24 80   

ОПД.02у Информатика  -,-, ДЗ 264 88 176 176 56 120       32 48 96   

ОПД.03у Физика -.-. Э 300 100 200 200 120 80   28 76 96       
ДУД.00 Дополнительные УД  - / 2дз / - 214 68 146 146 70 76 0 28 38 32 0 48 0 

ДУД.01 Башкирский язык  -,-, ДЗ 144 46 98 98 52 46   28 38 32       

ДУД.02 Психология/Этика ДЗ 70 22 48 48 18 30           48   

  Выполнение индивидуального проекта   39 39                       

Профессиональная подготовка  - /15дз/7э 2487 363 2124 672 334 386 1404 276 240 112 516 224 756 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  - /  7дз / - 420 140 280 280 134 146 0 126 38 0 36 80 0 

ОП.01 Основы инженерной графики ДЗ 63 21 42 42 4 38   42           

ОП.03 Основы электротехники ДЗ 63 21 42 42 24 18   42           

ОП.04 Основы материаловедения ДЗ 63 21 42 42 20 22   42           

ОП.05 
Допуски и технические 
измерения 

  ДЗ 57 19 38 38 22 16     38         

ОП.06 Основы экономики   ДЗ 72 24 48 48 28 20           48   

ОП.07 БЖ ДЗ 54 18 36 36 20 16         36     



 
14 

ОП.08 Охрана труда ДЗ 48 16 32 32 16 16           32   

П.00 Профессиональный цикл  - /8дз/7э 1995 199 1796 392 198 194 1404 150 202 112 480 96 756 

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

 - / 4дз / 3э 693 101 592 196 106 90 396 150 202 48 192 0 0 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и 
сварочного оборудования 

ДЗ 63 21 42 42 22 20   42           

МДК.01.02 
Технология производства 
сварных конструкций 

ДЗ 78 30 48 48 18 30         48     

МДК.01.03 
Подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой 

Э 92 34 58 58 38 20     58         

МДК.01.04 
Контроль качества сварных 
соединений 

Э 64 16 48 48 28 20       48       

УП.01 Учебная практика  ДЗ 252   252       252 108 144         

ПП.01 Производственная практика ДЗ 144   144       144       144     

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

 - / 2дз / 2э 402 50 352 100 48 52 252 0 0 64 288 0 0 

МДК.02.01 
Техника и технология ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами 

-,Э 150 50 100 100 48 52       64 36     

УП.02 Учебная практика ДЗ 144   144       144       144     

ПП.02 Производственная практика ДЗ 108   108       108       108     

ПМ.04 
Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением 

 - / 2дз / 2э 900 48 852 96 44 52 756 0 0 0 0 96 756 

МДК.04.01 

Техника и технология частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в 
защитном газе 

  Э 144 48 96 96 44 52           96   

УП.04 Учебная практика ДЗ 216   216       216           216 

ПП.04 Производственная практика ДЗ 540   540       540           540 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 72 24 48   2 46           48   

ПА 
Промежуточная 
аттестация 

  144                       4 

ГИА 
Государственная 
итоговая аттестация 

  108                       3 

Всего  - / 28дз / 10э 5817 1389 4176 2724 1436 1336 1404 612 828 576 828 576 756 

Консультации 4 часа на обучающегося на каждый учебный год 

в
с
е
го

 

Дисциплин и МДК 52 11 11 11 10 9   

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики 17 108 144 0 144 0 216 

выпускная квалификационная работа произв.практики 22 0 0 0 252 0 540 

  экзаменов 10   1 2 4 2 1 

  зачетов 26 4 4 1 9 6 2 
  зачетов 0             

  Практикоориентированность 86,2           1 курс 2 курс 3 курс 
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4. Пояснительная записка 
 Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

Белорецкий металлургический колледж   разработан на основе: 

-  федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии 

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, зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. № 41197), с 

изменениями, внесенными приказом МОиН РФ от 14 сентября 2016 г № 1193 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ   5 октября 2016 г., № 43932); 

- приказа Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) № 747 от 17 декабря 

2020г. «О внесении изменений в ФГОС СПО» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 22 

января 2021г. № 62178) 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464), в ред,приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441; 

- приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении ФГОС среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613, от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования»); 

- письма департамента в сфере профессионального образования и опережающей подготовки 

кадров Министерства просвещения РФ от 7 июня 2019 года № 05-ПГ-МП-10541 о включении в 

образовательную программу учебных дисциплин «Родной язык» и «Родная литература»; 

- Положения о  практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  и министерства просвещения 

Российской федерации от  05.08. 2020 г. № 885/390; 

   - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Порядок проведения ГИА СПО» (в редакции приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 №74, 

от 17.11.2017 №1138, Приказа Минпросвещения России от 10.11.2020 № 630, с изм., внесенными  

Приказом Министерства просвещения России от 21.05.2020 № 257) 

- приказа Министерства и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  (с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от 26 

марта 2019 г. № 131); 

-примерной 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) 

- локальнхе аков ГБПОУ БМК 

- Устава ГБПОУ БМК; 

- Положение об итоговой аттестации. 

Образовательная программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего  и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. При формировании учебного плана по 

ППКРС общими для включения в общеобразовательный цикл являются 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной учебной неделе.  

Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании учебные занятия 

группируются парами.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.  Объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период.  

Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа обязательных 

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

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Для подгрупп девушек  70% учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний. В период летних каникул с юношами предпоследнего года обучения 

проводятся учебные сборы на базе воинских частей, определенных военным комиссариатами.  

Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный (тесты, задачи, 

схемы), деловые игры. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества полученных обучающимися компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам 

и профессиональным модулям. По окончании каждого месяца по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, где было проведено пять и более занятий выставляется итоговая 

оценка за месяц или за два месяца.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются  

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.) 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие  практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации  ППКРС предусматриваются следующие 

виды практики: учебная и производственная.  Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в 

семестр. Промежуточная аттестация – в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплин. 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10. 

 Экзамен по модулю проводится по завершению изучения профессионального модуля. По 

всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный план, выставляются 

итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю, отражены в разделе 3 настоящего учебного плана. Экзаменационные сессии 

предусмотрены по окончании семестра. 

Текущий  контроль  знаний включает в себя устную и письменную проверку знаний, 

контрольные работы, тестовый контроль, рейтинговую систему оценивания,  практическую 

проверку при выполнении практических, лабораторных работ.  

В процессе обучения преподаватели проводят групповые и индивидуальные консультации 

в устной или письменной форме. Групповые консультации проводятся в рамках подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации, в рамках выполнения выпускной квалификационной 

работы, когда рассматривается широкий круг вопросов общего характера. 

Индивидуальные консультации проводятся в основном в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы, когда необходим дифференцированный подход к каждому 

отдельному обучающемуся. 



 17 

Виды самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего задания, 

конспектирование, самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по дисциплине, 

подготовка рефератов и электронных презентаций по темам, заданным преподавателем, 

подготовка к выполнению и защите практических и лабораторных работ, самостоятельная 

работа над выполнением выпускной квалификационной работы. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

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

средств для промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по УМР, а для государственной (итоговой) аттестации – 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по 

УМР после предварительного положительного заключения работодателей. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

Общеобразовательный цикл 

        Получение среднего общего образования в пределах соответствующей программы СПО 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении ФГОС среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613, от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования»); 

- письмом департамента в сфере профессионального образования и опережающей подготовки 

кадров Министерства просвещения РФ от 7 июня 2019 года № 05-ПГ-МП-10541 о включении в 

образовательную программу учебных дисциплин «Родной язык» и «Родная литература»; 

  - риказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программым 

СПО»;  

- приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО»; 

- методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (Письмо МИНОБРНАУКИ 

РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08).  

На основании рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой специальности СПО (письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259, уточнении рекомендаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.), 

общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования должен содержать не менее 11 (12) учебных дисциплин и 

предусматривать изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой 

предметной области. Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом 

профиля профессионального образования, осваиваемой профессии СПО или специальности СПО.  

  В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины по выбору: Башкирский 

язык/Культура Башкортостана, Психология/Этика. Дополнительные учебные дисциплины по 

выбору изучаются на добровольной основе и личного заявления, обучающегося. На изучение 
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дисциплин по выбору отведено 200 часов за счет уменьшения объемов базовых и профильных 

дисциплин. 

    Профиль среднего (полного) общего образования по специальности 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) – технический. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО 

(ППКРС) при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучений (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 

нед., промежуточная аттестация – 3 недели, каникулярное время – 22 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.) распределены на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО – общие и по выбору из обязательных 

предметных областей, изучаемые на базовом  и профильном уровнях, и дополнительные по 

выбору обучающихся. 

Структура и содержание общеобразовательного цикла ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) с учетом требования 

ФГОС и профиля профессионального образования 

УД Индекс 

Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

(ОУД) 

Технический профиль 

Базовые 

ОУП,час. 

Профильные 

ОУП,час. 

В учебном 

плане ОУ, 

час 

Базовые 

ОБД.01 Русский язык 114  146 

ОБД.02 Литература 171  169 

ОЮД.03 Иностранный язык 171  184 

ОПД.01у Математика  285 298 

ОБД.04 История 171  184 

ОБД.05 Физическая культура 171  185 

ОБД.06 ОБЖ 72  80 

ОБД.07 Астрономия   38 

ОБД.08 Родная литература   56 

По выбору из  

обязательных 

предметов 

ОПД.02у Информатика   108 176 

ОПД.03у Физика  180 200 

ОБД.09 
Обществознание 

(экономика, право) 
171  190 

дополнительные 
ДУД.01 Башкирский язык   121 

ДУД.2 Психология   48 

всего 
  1263 573  

  1836 2052 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла ОПОП 

СПО (ППКРС).  

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация 

проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. Экзамены проводят по УД 

«Русский язык», «Математика», «Физика». 

Формирование вариативной части ППКРС 

Вариативная часть ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) распределена на усиление и расширение 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей для овладения 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

- на общепрофессиональный цикл -  280 – 218 = 62 час.;  

- на профессиональный цикл – 1796 – 1648 =  148 час.  

- на ФК.00 Физическая культура 48 – 42 = 6 час. 

Увеличении времени на освоение профессиональных модулей  направлено на 

удовлетворение потребностей работодателей и личностных наклонностей обучающихся в сфере 
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профессиональных интересов, что позволит обучающемуся сформироваться 

конкурентоспособным специалистом, востребованном на рынке труда региона.  

Соотношение теоретического и практического обучения в ОПОП составляет   86,2 %. 

Распределение часов, выделенных на проведение консультаций 
Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе  в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. На консультирование 

выпускной квалификационной работы затрачивается 1 час на обучающегося. Остающиеся часы 

распределяются на проведение консультаций  по учебным дисциплинам, изучение которых завершается 

дифференцированным зачетом или экзаменом пропорционально объему учебных дисциплин. 

Распределение часов, выделенных на проведение консультаций подлежит ежегодному пересмотру в 

зависимости от численного состава учебных групп. 

Организация текущей и промежуточной аттестации 
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются  образовательным учреждением и  доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

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

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации –разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Образовательным учреждением создаются условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Промежуточная аттестация студентов включает: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

экзамен  по профессиональному модулю. Проведение зачета, дифференцированного зачета 

осуществляется за счет часов, отводимых на дисциплину.  

К экзамену по дисциплине или междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все лабораторные работы и практические задания по данной дисциплине или 

междисциплинарному курсу.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится  в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. Проведение экзамена осуществляется за счет дней, отводимых ФГОС на 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация может проводиться как концентрированно, так 

и рассредоточено, по мере завершения освоения дисциплин, МДК и модулей. На проведение каждого 

экзамена выделяется количество часов из расчета 15 мин. на одного обучающегося. 

Промежуточная аттестация проводиться концентрированно (сессией) в соответствии с графиком 

аттестаций. Общее количество недель промежуточной аттестации составляет – 4 недели. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются  образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Система оценок включает в себя следующие показатели: 

- текущий контроль предусматривает оценки «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» 

(3), «неудовлетворительно» (2); 

- промежуточная аттестация в форме зачета предусматривает оценки «зачет», «незачет»; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета предусматривает оценки 

«отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2); 

- промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает оценки «отлично» (5), «хорошо» 

(4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2); 

- промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю предусматривает оценку «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен», в зачетной 

книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

Организация учебной и производственной практики 
Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
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реализуются концентрированно.  Учебная практика проводится в слесарных, сварочных 

мастерских, учебных лабораториях колледжа, на предприятиях, направление деятельности  

которых  соответствует  профилю  подготовки обучающихся.  Учебная практика предусмотрена 

в ПМ.01 - 7 недель в 1 и 2 семестрах (концентрированно),  в ПМ.02 - 4 недели в 4 семестре 

(концентрированно) и в ПМ.04 – 6 недель в 6 семестре (концентрированно). 

Производственная практика проводится  в организациях, направление деятельности  

которых  соответствует  профилю  подготовки обучающихся. Производственная практика 

проводится  в ПМ.1 – 4 недели в 4 семестре, в ПМ.02 – 3  недели в 4 семестре и в ПМ.04 – 15 

недель в 6 семестре. Производственная практика проводится концентрированно. 

По окончании изучения ПМ и прохождения производственной практики студент сдает 

экзамен  по каждому профессиональному модулю. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Форма и условия проведения государственных аттестационных испытаний доводится до 

сведения студентов не позднее шести месяцев до начала итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении  практики по каждому из основных видов 

профессиональной  деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Обязательное требование – соответствие тематики ВКР 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, 

объему и структуре ВКР определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по  программам подготовки 

квалифицированных рабочих, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) № 968 г.«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»от 16 августа 2013 г. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Продолжительность защиты не должна превышать 45 минут. Процедура защиты включает: 

-  доклад студента (не более 10 минут); 

- ответы студента на вопросы членов комиссии; 

- чтение отзыва и рецензии. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

Каждым членом государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) результаты защиты 

ВКР на заседании ГЭК оценивается по принятой балльной системе по следующим показателям: 

1. актуальность темы; 

2. оценка методики исследований; 

3. оценка теоретического содержания работы; 

4. разработка мероприятий по реализации работы; 

5. апробация и публикация результатов работы; 

6. внедрение; 

7. качество выполнения ВКР; 

8. качество доклада на заседании ГЭК; 

9. правильность и аргументированность ответов на вопросы; 

10. эрудиция и знания в области профессиональной деятельности; 

11.свобода владения материалом ВКР. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое из баллов оценки 

членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. При 

значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты 

определяется в результате закрытого обсуждения на заседаниях ГЭК.  
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При балле 2 выставляется оценка «неудовлетворительно», требующая переработку ВКР и 

ее повторную защиту. 

При балле 3 –оценка «удовлетворительно». 

При балле 4 –оценка «хорошо». 

При балле 5 –оценка «отлично». 

При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

На основании характеристики с места прохождения производственной практики и отзыва 

мастера производственно обучения о результатах прохождения учебной практики 

обучающемуся присваивается 3 или 4 квалификационный разряд по профессии 

15.01.05«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».  

Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка 

выпускной квалификационной работы и присвоенный квалификационный разряд, вопросы и 

особое мнение членов комиссии. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 
15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1 Технической графики 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

3 Теоретических основ сварки и резки металлов 

Лаборатории: 

1 Материаловедения 

2 Электротехники и сварочного оборудования 

3 Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские: 

1 Слесарная 

2 Сварочная 

Полигоны: 

1 Сварочный 

Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
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Председатели ПЦК 

______________ Фахретдинова В.Н. 
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______________ Винокурова К.А. 
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