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ПАСПОРТ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ППКРС

1.1 Общие положения
• Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
реализуемая в Стрежевском филиале ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 
колледж» на базе основного общего образования, представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта профессии среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 года № 701 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29.01.2016, регистрационный № 50).

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
профессии и включает в себя учебный план, программы дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной (производственное обучение) и производственной практик и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся.

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.

1.2 Цели и задачи ППКРС

Цель программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - комплексное 
освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии, 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, а также развитие личностных качеств обучающихся.

2.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ориентирована на 
реализацию следующих принципов:

- приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника;
- использование в процессе обучения качественно новых образовательных и 

информационных технологий;
- ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей, развитие местного и регионального сообщества;
- формирование потребности обучающихся к постоянному развитию, в том числе и к 

продолжению образования;
- формирование умений t обучающихся организации собственной деятельности, ее 

коррекции и оценки.
2.2. Профессиональная образовательная программа предназначена для подготовки по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
выпускник которой готов к следующим видам деятельности:
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2.2.1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки.

2.2.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
2.2.3. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.

1.3 Нормативные документы для разработки ППКРС

Нормативная основа разработки ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки):

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 701 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29.01.2016, регистрационный № 50);

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с 
изм. от 29.06.2017 №613);

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

• Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»;

• Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2017 года «Об уточнении рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образовании и Примерных программ общеобразовательных учебных 
дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015)»;

• Положение о практике обучающихся, осваивающие основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утверждённое 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 
291;

• Порядок государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования от 16.08.2013 № 968;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 
2010г. № 12-696 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования;

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
опо основным программам профессионального образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292);
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации России от 20 июня 

2017 № ТС-194/08 « Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
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• Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 № 701н., зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13.02.2014, регистрационный № 31301);

• Устав ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж».

1.4 Срок освоения ППКРС

1.4.1. Нормативный срок освоения 
программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего 
образования составляет 2 года 10 мес.

1.4.2. В процессе освоения ОПОП, 
присваиваются квалификации:

основной профессиональной образовательной 
образования при очной форме получения 

образования с получением среднего общего

по результатам производственной практики

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

1.5. Структура основной профессиональной образовательной программы
ОПОП состоит из обязательной и вариативной частей. Трудоёмкость образовательной 

программы наглядно представлена в таблице 1
Таблица 1

Код Наименование цикла

Аудиторная 
учебная 
нагрузка, 

час.

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа, час.

Итого максимальная 
трудоёмкость, в 

час./зачётных 
единицах

0.00 Обязательная часть 1872 927 2799/ 77,75
Дополнительные учебные 
дисциплины

180 84 264/ 7,33

Итого 2052 1011 3063/85,08
оп Обязательная часть 216 106 322/ 8,94

Вариативная часть 164 80 244/ 6.77
Итого 380 186 566/15,72

П.00 Обязательная часть 1652 122 1774/ 49,27
Вариативная часть 52 26 78/ 2,16
Итого 1704 148 1852/51,44

ФК Физку Итого 40 40 80/2
Итого обязательная часть 3780 1195 4975/138,19

х Итого вариативная часть 396 190 586/16,27

Общая трудоёмкость циклов ОПОП lli 4176 1385 5561/154,47
Учебная и производственная практика 1404/39
Промежуточная аттестация 4 недели
Государственная итоговая аттестация 3 недели

При формировании вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы учитывались современные требования рынка труда, а также 
потребности общества и личности и рекомендации Департамента профессионального 
образования Томской области. Исходя из этого часы вариативной части (216 ч.) 
распределены следующим образом:

1) Введение дисциплин в общепрофессиональный цикл (164 ч.):
• «Охрана труда» (32 ч.)
• «Психология профессиональной деятельности» (34 ч.)
• «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (34 ч.)
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• «Экология в профессиональной деятельности» (32 ч.)
• «Основы бережливого производства» (32 ч.)
• Увеличение профессионального цикла: углубленное изучение МДК (52 ч.).
Часы вариативной части ФГОС СОО (180 ч.) распределены на:

1) введение:
• Дисциплины «Астрономия» (36 ч.)
и дополнительных дисциплин:

• Основы финансовой грамотности (34 ч.);
• Основы предпринимательской деятельности (36 ч.);
• Основы проектной и исследовательской деятельности (34 ч.)
• Эффективное трудоустройство (34 ч.)
2) увеличение часов обязательных общих учебных дисциплин 6 ч.).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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.

2.2. Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
• технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) конструкций;
• сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления;
• детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных 

металлов и сплавов;
• конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.

2.3. Виды 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.
■ Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.

2.4 Результаты освоения ППКРС

Результаты освоения 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.

2.4.1 Общие компетенции 7



Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

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

ОКЗ 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 коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами

2.4.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 21.01.03 «Автомеханик» должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

Вид деятельности Код 
компетенции Наименование профессиональных компетенций

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.

2. Ручная дуговая ПК 2.1 ______ Выполнять ручную дуговую сварку8



3. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы

сварка (наплавка,
резка) плавящимся
покрытым электродом.

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.

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.

3.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 
производственного обучения обладают знаниями и умениями, соответствующими профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели и мастера производственного обучения, 
отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
г

В филиале колледжа для реализации требований ФГОС создана необходимая 
материально-техническая база, которая обеспечивает проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам.

С предприятиями и организациями г. Стрежевого Томской области заключены договоры о 
прохождении производственной практики студентами по профессии.

>

Обучающиеся могут пользоваться городским читальным залом библиотеки, который 
оборудован выходом в Интернет, справочно-правовыми системами «Консультант-1-», «Гарант». 
Обучающиеся имеют возможность пользоваться электронным каталогом, электронными 
учебниками по дисциплинам, периодическими изданиями.9



З.З.Образовательные технологии, используемые в ОПОП:

Помимо традиционных технологий обучения, в процессе реализации программы 
используются следующие технологии профессионального обучения:

• Технологии, ориентированные на действие, проблемное обучение, игровые технологии 
(дисциплины ОП, МДК, УП)

• Информационные технологии (в дисциплинах ОП - Основы электротехники, 
Информатика)

• Технологии обсуждения и разрешения сложных и дискуссионных проблем (шкала 
мнений, технология дебатов, мозговой штурм, дерево решений и др.)

3.4 Организация получения образования обучающимися с 
возможностями здоровья:

ограниченными

Содержание образования и условия организации обучения по программе для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Адаптированные образовательные программы 
разрабатываются и реализуются в соответствии с пп.2.32, 2.33 и п.2.34 Положения об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования колледжа.

4. Оценивание качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы

4.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
в филиале колледжа включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, а также мониторинг 
удовлетворённости потребителей (студенты, родители, работодатели) качеством 
образовательных услуг.

4.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов, дифференцированных 
зачётов, теоретических и практических экзаменов, экзаменов квалификационных согласно 
требованиям Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ОГБПОУ «ТПГК». При проведении экзаменов квалификационных в состав 
комиссии входят представители работодателей.

4.3 Проверка сформированности общих и профессиональных компетенций 
осуществляется на экзаменах квалификационных в процессе выполнения комплексных 
профессиойально - ориентированных задач и представления портфолио достижений 
студента по установленной форме с участием работодателей.

4.4. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и 
локальными нормативными актами колледжа. Председателем государственной 
экзаменационной комиссии является представитель работодателя.

4.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) в колледже созданы 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
Комплексы оценочных средств-для промежуточной аттестации разрабатываются педагогами 
ОГБПОУ «ТПГК» и утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе, 
комплексы оценочных средств для экзаменов квалификационных - после предварительного 
согласования с работодателями. Материалы для государственной итоговой аттестации 
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разрабатываются педагогами, реализующими данную ОПОП, согласовываются с 
представителями работодателей и утверждаются директором колледжа

4.6 Мониторинг удовлетворённости потребителей качеством образовательных услуг 
проводится на основе разработанных для этих целей анкет, полученных отзывов в 
письменной и устной форме от потребителей услуг.

4.7. Результаты промежуточной, государственной итоговой аттестации, данные 
мониторинга удовлетворённости потребителей качеством образовательных услуг
обсуждаются на Педагогическом и Методическом советах колледжа.

5. Преимущества основной профессиональной образовательной программы

5.1. Высокая практикоориентированность программы.
5.2. Программой предусмотрен ряд дисциплин (Основы предпринимательской 

деятельности; Основы финансовой грамотности; Культура речи.), позволяющих формировать 
общие компетенции, необходимые для дальнейшей социализации будущих выпускников.

5.3. Широкое внедрение в учебный процесс инновационных педагогических технологий 
(технологии, ориентированные на действие, проблемное обучение и др.), позволяющих 
эффективно формировать как общие, так и профессиональные компетенции будущих 
специалистов.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКИХ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ

№ Наименование
Кабинеты

1 Русского языка и литературы, литературного краеведения, культуры речи, основ деловой 
культуры

2 Кабинет иностранного языка
Кабинет социально-экономических дисциплин

4 Кабинет экологии, биологии, химии и естествознания
5 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда
6 Кабинет информатики, информационных технологий и инженерной графики
7 Кабинет физики и астрономии, электротехники и электроники
8 Кабинет математики, физики, астрономии и электротехники
9 Кабинет доп. дисциплин (основы проектной и исследователь-ской деятельности, основы 

финансовой грамотности, основы предпринимательской деятельности
10 Кабинет специальных дисциплин

Мастерские
11 Слесарная
12 Сварочная для сварки металлов, сварки неметаллических материалов
13 Мастерская электромонтажная

Спортивный комплекс
14 Спортивный зал
15 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Залы
16 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
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