


Пояснительная записка 

 
1.1 Нормативная база реализации ОПОП ППКРС: 

 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 по основным программам 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292); 

 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». 



 Организация учебного процесса и режим занятий: 

 

Организация учебного процесса спланирована в соответствии с требованиями ФГОС:   

 Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с учебным планом.   

 Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки  - 36 часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся - 54 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению ППКРС. 

 Продолжительность учебной недели регулируется графиком учебного процесса. 

 Занятия группируются парами (два академических часа продолжительностью 45 минут с перерывом 5 минут).  

 По дисциплине "Физическая культура" еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 

виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

 При проведении лабораторных и практических занятий по таким дисциплинам как "Химия", "Физика", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Основы инженерной графики", "Основы электротехники", "Основы материаловедения", "Допуски и технические 

измерения" и 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) покрытым электродом", МДК 04.01 "Техника и технология 

частично механизированной сварки (наплавки)", которые обозначены в учебном плане, учебная группа может делиться на подгруппы, что 

связано с использованием лабораторного оборудования, применением ПК.  

    По таким дисциплинам как "Информатика", "Иностранный язык", "Физическая культура" и учебной практике занятия проводятся 

как практические, поэтому группа может делиться на подгруппы. 

  Для подгрупп девушек 22 часа (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" может быть использовано на освоение основ медицинских знаний. 

  Индивидуальный проект по одной из дисциплин, обозначенной в рабочем учебном плане, студенты выполняют в обязательном 

порядке в рамках учебного предмета УД.01 «Основы проектной и исследовательской деятельности». 

  В конце первого курса для юношей проводятся военные сборы.  

  Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных работ, устного опроса и др. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний определяются преподавателем. Для проведения текущего контроля используется пятибалльная шкала отметок. В качестве 

альтернативных систем оценивания могут использоваться накопительная, зачетная и рейтинговая системы с переводом результатов в 

пятибалльную шкалу. 

 Учебная и производственная практики проводятся в соответствии со стандартом колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/06-2016 

"Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования". 

  Учебная практика проводится рассредоточено в мастерских филиала колледжа, производственная практика проводится 

концентрированно на предприятиях отрасли. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 Для обучающихся предусмотрены консультации на весь период обучения. Формы проведения консультаций - групповые и 

индивидуальные. Время, отведенное на консультации, предназначено для дополнительной подготовки к экзаменам и зачетам, работе с 

неуспевающими студентами. Консультации проводятся на основе  утвержденных учебной частью графиков. Время, отводимое на 

консультации, выделено в учебном плане в объеме 300 час. на весь период обучения и распределено по 100 час. на учебный год. 

 На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в 

зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

  Продолжительность каникул на 1 и 2 курсах составляет 11 недель, на 3 курсе - 2 недели в зимний период.    

 

1.2 Общеобразовательный цикл 

 

Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован в соответствии с требованиями ФГОС:  

 Общеобразовательный цикл включает в себя 12  учебных дисциплин из обязательных предметных областей и предусматривает 

изучение 3 учебных дисциплин углубленно с учетом технического профиля (Математика; Физика; Информатика). 

 Дополнительно в учебный план включены 4 учебных дисциплины по выбору обучающихся, изучение которых расширяет кругозор и 

способствует формированию общих компетенций обучающихся (Основы проектной и исследовательской деятельности, Основы финансовой 

грамотности; Основы предпринимательской деятельности, Эффективное трудоустройство). 

 

 

№ Вид практики Семестр Количество часов 

  Учебная практика       432 

1 

УП.01 по ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

и контроль качества сварных швов после сварки 4 семестр 144 часа 

УП.02 по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом 5 семестр 144 часа 

УП.04 по ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 5 семестр 144 часа 

  Производственная практика       972 

2 

ПП.01 по ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

и контроль качества сварных швов после сварки 4 семестр 180 часов 

ПП.02 по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом  5, 6 семестр 396 часов 

ПП.04 по ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением  6 семестр 396 часов 



1.3 Формирование вариативной части ОПОП                   

 

Вариативная часть ППКРС направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения обучения. Объем вариативной части составляет  216 часов обязательных 

учебных занятий; Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и модулям  выполнено  в соответствии с  

рекомендациями Департамента профессионального образования Томской области и решением Методического совета колледжа. Часы 

вариативной части использованы: 

1) Введение дисциплин в общепрофессиональный цикл (164 ч.): 

 «Охрана труда» (32 ч.) 

 «Психология профессиональной деятельности» (34 ч.) 

  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (34 ч.) 

 «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.). 

 

1.4 Порядок аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация студентов проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты, дифференцированные 

зачеты  проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплин и  прохождение отдельных этапов практики. Экзамены 

(квалификационные) проводятся в целом по профессиональному модулю непосредственно после окончания освоения соответствующих 

программ, т.е. рассредоточено. 

 Промежуточная аттестация за весь период обучения составляет 4 недели. 

 Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачета по физической 

культуре). Учебным планом предусмотрено комплексное проведение дифференцированных зачетов: 

- По ОДб.04 История* и ОДб.06 Обществознание (вкл. экономику и право)*; 



- По ОДб.07 Химия** и ОДб.10Экология**; 

- По УД.02 Основы финансовой грамотности***, УД.03 Основы предпринимательской деятельности*** и ОП.05 Основы 

экономики***; 

- По УД.04 Эффективное трудоустройство**** и ОП.08 Психология профессиональной деятельности****; 

- По ОП.07 Охрана труда***** и ОП.11 Экология в профессиональной деятельности*****; 

- По МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций****** и МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой******; 

- По учебной******* и производственной практике******* ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки»; 

- По учебным практикам******** ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» и ПМ.04 

«Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки)»; 

- По производственным практикам********* ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» и 

ПМ.04 «Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки)»; 

 Учебным планом предусмотрена обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям экзамен 

квалификационный. Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации студентов регламентируется стандартом колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/05-2016 

"Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж». 

 Формой итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации регламентируется стандартом 

колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/09-2018 "Положение о государственной итоговой аттестации выпускников». 
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