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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) 

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) реализуется в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (далее по тексту – техникум) на 

базе основного общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в техникуме с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии СПО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 50 (с изменениями и 

дополнениями от 14 сентября 2016г. и 17 декабря 2020г.). 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ППКРС 

Нормативная основа ОПОП по 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 50 (с 

изменениями и дополнениями от 14 сентября 2016г. и 17 декабря 2020г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                      

от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации                                  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 5 июня 2014г. № 632 «Об установлении соответствия профессий                               

и специальностей среднего профессионального образования», перечни 



которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013г. № 1199; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 сентября 2009г. № 354 «О внесении изменений в Перечень профессий 

начального профессионального образования; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    

от 17.03.2015г. № 247 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                        

о 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения России N 190, Рособрнадзора             

№ 1512 от 7 ноября 2018г. "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования"; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ (Министерства 

образования и науки России) от 18.04. 2013г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013г. № 1186 "Об утверждении порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов"; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 

2014г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации                       

по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015г. № 06-259 "О направлении доработанных методических 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования"; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июня 2017г. № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования"; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 августа 2015г. № АК-2563/05 "О методических рекомендациях по 



организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ; 

-Устава БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум». 

Локальных актов образовательного учреждения: 

- положение «О разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям и профессиям БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум» 

от 30 августа 2016 г. № 04.10/69; 

- положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно - 

строительный техникум» от 30 августа 2016 г. № 04.10/26; 

- положение «Об учебной и производственной практике обучающихся 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум» и 

Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный 

техникум» от 30 августа 2016 г. № 04.10/27; 

- положение «Об организации итоговой государственной аттестации 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно - 

строительный техникум» от 30 августа 2016 г. № 04.10/28; 

- положение «О порядке участия обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» в формировании 

содержания своего профессионального образования» от 30 августа 2016 г. № 

04.10/30; 

- положение «О порядке реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» от 30 августа 2016 г. № 04.10/38; 

- положение «Об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно - строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» от 30 августа 2016 г. 

№ 04.10/62. 

Итогом реализации ОПОП ППКРС является присвоение квалификации 

по рабочим профессиям: 

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

- газосварщик. 

  



1.3. Общая характеристика ОПОП ППКРС 

1.3.1. Цель (миссия) 

ОПОП ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данной профессии. 

Выпускник техникума в результате освоения ОПОП ППКРС по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) будет профессионально готов к следующим видам деятельности 

по: 

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; 

- газосварщик. 

(перечислены виды деятельности в соответствии с п.3.1. ФГОС) 

Основная профессиональная образовательная программа 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ППКРС 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий, должностей по 

профессиональному стандарту 

"Сварщик")* 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения** 

среднее общее 

образование 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом  

Газосварщик  

10 месяцев 

основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев*** 

______________________________ 

* Профессиональный стандарт "Сварщик" утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №701н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., 

регистрационный №31301). 

** Независимо от применяемых образовательных технологий. 

*** Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70525014/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70525014/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70525014/0


1.3.3. Трудоемкость ОПОП ППКРС 

Учебные циклы Число недель 

Теоретическое обучение 77 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 20 нед. 

Производственная практика 19 нед 

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 3 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Всего: 147 нед. 

1.3.4. Особенности ОПОП ППКРС 

В структуре ОПОП ППКРС в общепрофессиональный цикл входят 

следующие дисциплины: 

ОП.01. Основы инженерной графики;  

ОП.02. Основы электротехники;  

ОП.03. Основы материаловедения  

ОП.04. Допуски и технические измерения;  

ОП.05. Основы экономики;  

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

В профессиональный цикл входят следующие МДК: 

МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование; 

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций; 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой; 

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений; 

МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами; 

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки); 

Техникум сотрудничает с профильными организациями, об 

особенностях организации практики, которую обучающиеся проходят в 

течение всего периода обучения в государственных и коммерческих 

учреждениях. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 

В образовательном процессе активно используются инновационные 

технологии, например, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций, доступ к Интернет-ресурсам, 

тестовые формы контроля. 

1.3.5. Требования к поступающим в Техникум на данную ОПОП 

ППКРС 

Для поступления абитуриент должен представить документ 

государственного образца - Аттестат об основном общем образовании 

 



1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) востребованы в государственных и 

коммерческих организациях любого подчинения. 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)подготовлен: 

- к освоению ОПОП ППССЗ; 

- к освоению ОПОП ВПО; 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП ППКРС  

Основными пользователями являются: 

- преподаватели, сотрудники Техникума 

- обучающиеся по профессии Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

- абитуриенты и их родители, работодатели. 

  



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва (область 

профессиональной деятельности указана в соответствии с п.4.1. ФГОС). 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

- проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки; 

- ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом; 

- газовая сварка (наплавка) 

(перечислены виды деятельности в соответствии с п.4.3 ФГОС). 

2.3. Объектами профессиональной деятельности 

Являются: технологические процессы сборки, ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) конструкций; сварочное оборудование 

и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; детали, узлы и 

конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных 

металлов и сплавов; конструкторская, техническая, технологическая и 

нормативная документация. 

  



3. Требования к результатам освоения ОПОП ППКРС 

3.1. Общие компетенции 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: (заполнено в соответствии с п. 5.1 ФГОС) 

Код 

компетенции 
Содержание 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

(заполнено в соответствии с п.5.2.ФГОС). 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональных компетенций 

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 

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. 

Газовая сварка 

(наплавка). 

ПК 5.1. 

Выполнять газовую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех  

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. 

Выполнять газовую сварку различных деталей из   

цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

3.3. Результаты освоения ОПОП ППКРС 

Результаты освоения ОПОП ППКРС в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности (таблица) 
Основной вид 

деятельности 
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки.  

Уметь: использовать ручной и механизированный инструмент 

зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов 

после сварки; проверять работоспособность и исправность 

оборудования поста для сварки; использовать ручной и 

механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; выполнять 

предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; применять сборочные 

приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; подготавливать сварочные материалы 

к сварке; зачищать швы после сварки; пользоваться 

производственно-технологической и нормативной документацией 

для выполнения трудовых функций;  

Знать: основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 



необходимость проведения подогрева при сварке; классификацию и 

общие представления о методах и способах сварки основные типы, 
конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 

их на чертежах; влияние основных параметров режима и 

пространственного положения при сварке на формирование сварного 

шва; основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
основы технологии сварочного производства; виды и назначение 

сборочных, технологических приспособлений и оснастки; основные 

правила чтения технологической документации; типы дефектов 
сварного шва; методы неразрушающего контроля; причины 

возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; способы 

устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок 
изделий под сварку; устройство вспомогательного оборудования, 

назначение, правила его эксплуатации и область применения; правила 

сборки элементов конструкции под сварку; порядок проведения работ 

по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 
металла; устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; правила технической эксплуатации 

электроустановок; классификацию сварочного оборудования и 
материалов; основные принципы работы источников питания для 

сварки; правила хранения и транспортировки сварочных материалов;  

Иметь практический опыт в: выполнения типовых слесарных 

операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку на прихватках; эксплуатирования 

оборудования для сварки; выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; использования 

измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; определения причин дефектов сварочных 

швов и соединений; предупреждения и устранения различных 

видов дефектов в сварных швах. 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом  

Уметь: проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; настраивать сварочное 

оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; выполнять сварку различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; владеть техникой дуговой резки металла; 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных 

деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва; основы дуговой резки; причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом;  

Знать: основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах; основные группы и марки 

материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом; сварочные (наплавочные) 

материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 



покрытым электродом; технику и технологию ручной дуговой сварки  

Иметь практический опыт в: проверки оснащенности 

сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; проверки работоспособности 

и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки 

наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; подготовки 

и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настройки 

оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

выполнения дуговой резки. 

Газовая сварка 

(наплавка)  

Уметь проверять работоспособность и исправность оборудования 

для газовой сварки (наплавки); настраивать сварочное 

оборудование для газовой сварки (наплавки); владеть техникой 

газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва;  

Знать: основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

основные группы и марки материалов, свариваемых газовой 

сваркой (наплавкой); сварочные (наплавочные) материалы для 

газовой сварки (наплавки); технику и технологию газовой сварки 

(наплавки) различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; правила 

эксплуатации газовых баллонов; правила обслуживания 

переносных газогенераторов; причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их предупреждения и исправления;  

Иметь практический опыт в: проверки оснащенности поста 

газовой сварки; настройки оборудования для газовой сварки 

(наплавки); выполнения газовой сварки (наплавки) различных 

деталей и конструкций. 

  



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ППКРС 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП ППКРС 

по профессии: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- формы  государственной  (итоговой)  аттестации,  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 уровня по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. объем каникул по годам 

обучения. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары в форме выполнения подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц. 

ОПОП ППКРС по профессии предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общепрофессиональный – ОП; 

- учебная практика – УП; 

- производственная практика– ПП; 

- промежуточная аттестация – ПА; 

- государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ОПОП ППКРС по циклам составляет 80% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(20%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда. 



Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения обучения. 

Из вариативной части 216 часов было отведено на увеличение объема 

профессионального цикла. 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП ППКРС по профессии, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график (Приложение 2) 

4.3. Рабочие программы дисциплин профессиональных модулей, 

практики 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с 

Положением о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям и профессиям БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум» 

от 30 августа 2016 г. № 04.10/69, утверждены методическими комиссиями 

(Приложение 3). 

Рабочие программы дисциплин 
Индекс дисциплины 

в соответствии  

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

ОП. 01 Основы инженерной графики 

ОП. 02 Основы электротехники 

ОП. 03 Основы материаловедения 

ОП. 04 Допуски и технические измерения 

ОП. 05 Основы экономики 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

В графах 1 и 2 приводятся индексы, наименования дисциплин в 

строгом соответствии с рабочим учебным планом. 

Рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, практики 
Индекс дисциплины 

в соответствии  

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений 



МДК.02.01. 
Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми электродами 

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

УП.01., УП. 02,УП 05 Учебная практика 

ПП.01., ПП. 02, ПП 05 Производственная практика 

В графах 1 и 2 приводятся индексы, наименования профессиональных 

модулей, соответствии с рабочим учебным планом. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ОПОП ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами 

техникума, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 

систематически занимающиеся научно-методической деятельностью. 

В таблице приводятся следующие сведения 

- общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

ППКРС; 

- квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое 

звание); 

- опыт профессиональной деятельности,  преподавательской 

деятельности); 

- участие в повышении квалификации; 

- квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ОПОП ППКРС. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) (Приложение 4). 

4.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Заполнено в соответствии с п.7 ФГОС. 

ОПОП ППКРС обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ОПОП ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП ППКРС. обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП ППКРС. Во время 

самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. (Приложение 5). 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

4.6. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

для организации учебного процесса по ОПОП ППКРС. 

Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам (Приложение 6). 

Реализация ОПОП ППКРС. обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

4.7. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

Воспитание обучающихся при освоении ими ОПОП ППКРС по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

осуществляется на основе включаемой рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разработанной и утвержденной 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум».    

(Приложение 7) 

 

  



5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП ППКРС. 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

С целью контроля освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций используются 

следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, 

рефераты, выполнение комплексных задач, собеседования и пр. 

Выбор формы контроля рассматривается и утверждается методической 

комиссией по представлению преподавателя так же отмечаются способы 

проверки сформированности компетенций; описываются формы контроля, 

оценки учебной и производственной практик. 

5.2. Требование к организации 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 . 

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 уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

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. 

 


