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Дата введения – 2017 - 09 - 01 
Введение  
 
Главной целью политики колледжа в области качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 5.3 Политика в области качества) является 
постоянное обеспечение своих потребителей услугами на уровне, продиктованном 
рынком труда, и непрерывное улучшение их качества на основе эффективной об-
ратной связи с потребителями образовательных услуг и всеми заинтересованными 
сторонами. 

При этом решаются следующие задачи: 
– разработка основных профессиональных образовательных программ подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ОПОП), отвечающих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, нормативной докумен-
тации, законодательным требованиям и требованиям потребителей образователь-
ных услуг; 

– обеспечение реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм в управляемых условиях; 

– обеспечение контроля соответствия образовательных услуг установленным 
требованиям потребителей и заинтересованных сторон в соответствии с политикой 
и целями колледжа в области качества. 

Содержание ОПОП и процесс их разработки представлены в                           
СТО СМК 7.3-01-2014 «Разработка основных профессиональных образова-
тельных программ». 

Разработанные ОПОП включают: 
- дополнительные образовательные результаты (профессиональные компетен-

ции, умения, знания), учитывающие реализацию академических свобод колледжа и 
запросы регионального рынка труда, определенные Концепцией вариативной со-
ставляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике; 

- рабочие учебные планы подготовки по профессии; 
- рабочие программы учебных дисциплин; 
- рабочие программы профессиональных модулей; 
- рабочие программы по всем видам практики; 
- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям; 
- учебно-методические комплексы по дисциплинам; 
- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литерату-

рой или иными информационными ресурсами; 
- сведения об обеспеченности образовательного процесса специальным и ла-

бораторным оборудованием. 
Процесс реализации ОПОП включает: 
- проведение вступительных испытаний и прием абитуриентов на обучение; 
- организацию и проведение учебного процесса, учебной и производственной 

практик; 
- воспитательную и внеаудиторную работу со студентами; 
-  государственную (итоговую) аттестацию и присвоение профессиональной 

квалификации выпускникам. 
Процесс реализации ОПОП представлен в СТО СМК 7.5-01-2014 «Реализация 

основных профессиональных образовательных программ». 
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Основными условиями процесса реализации ОПОП являются: 
- наличие необходимой документации, используемой в образовательном про-

цессе, в том числе разработанных ОПОП, процедур СМК, рабочих инструкций, ло-
кальных актов; 

- оснащенность учебно-лабораторным оборудованием, программным обеспе-
чением, телекоммуникационными услугами, вычислительной и оргтехникой, транс-
портом; 

- обеспеченность нормативной, учебно-методической  документацией, учебни-
ками, учебными пособиями и информационно-справочными материалами;  

- обеспеченность преподавательскими кадрами, наличие обученного и компе-
тентного персонала; 

- наличие производственно-хозяйственного оборудования и материалов, необ-
ходимых  для предоставления образовательных услуг; 

- наличие необходимой инфраструктуры, обеспеченность учебными кабинета-
ми, лабораториями, мастерскими, спортивными залами и площадками, объектами 
социально-бытового назначения; 

- формирование производственной среды, обеспечение требований безопасно-
сти, охраны труда и учебы. 

 
1  Паспорт программы  
 
1.1  Настоящая ОПОП предназначена для реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 
образования 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-
плавки))», утвержденного 29.01.2016 г. Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, регистрационный №  50.   

1.2  Настоящая ОПОП представляет собой совокупность документов, которые 
определяют содержание среднего профессионального образования по данной про-
фессии в АПОУ «ИПЭК».  

1.3  Настоящая ОПОП применяется отделами учебной, учебно-
производственной и методической работы, воспитательной службой, отделением 
маркетинга и лабораторией менеджмента качества колледжа. 

 
2  Нормативные ссылки 
 
В настоящей ОПОП использованы ссылки на следующие документы: 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015   
 

- Системы менеджмента качества. Основные по-
ложения и словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015   
 

- Системы менеджмента качества. Требования 

ФГОС СПО по профес-
сии 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично меха-
низированной сварки 
(наплавки))» 

- Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего профессионального об-
разования по профессии 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки))», утвержденного 29.01.2016 г. Мини-
стерством образования и науки Российской Фе-
дерации, регистрационный №  50. 
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Примечание – При пользовании настоящей ОПОП целесообразно проверить 
действие ссылочных документов по соответствующим информационным указа-
телям. 

 
3  Определения 
 
В настоящей ОПОП использованы термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с соответ-

ствующими определениями. Для удобства пользования документом в тексте приве-
дены термины, определяющие специфику документа. Термины, взятые из других ис-
точников, отмечены библиографическим номером. 

 
1) Заинтересованная 

сторона 
Лицо или группа лиц, заинтересованные в деятельно-
сти или успехе организации. 

Пример – Заинтересованная сторона может быть 
потребителем, ассоциацией родителей, другим об-
разовательным учреждением или обществом [2]. 

   
2) Несоответствие Невыполнение требования. 

Примечание - Невыполнение установленного тре-
бования является отсутствие этого требования в 
документах системы менеджмента и/или отсут-
ствие его реализации при функционировании сис-
темы. 

   
3) Образовательный 

процесс 
Процесс создания образовательной продукции (пре-
доставления образовательной услуги) [2]. 

   
4) Образовательная 

услуга (продукция) 
Услуга (продукция), связанная с образованием. 

Примечание – Предоставление образовательной ус-
луги может включать в себя информацию об исполь-
зовании программного обеспечения, аппаратных 
средств ЭВМ или бумажных носителей, используе-
мых как вспомогательные средства для передачи 
информации и сохранности справочных данных [2]. 

   
5) Потребитель Организация или лицо, получающая(щее) продукцию 

(услугу). 
Пример - Потребитель может быть потребите-
лем (в образовании – обычно обучающийся) клиен-
том или покупателем (в образовании – обычно лицо 
или организация, финансирующее(щая) обучающе-
гося, которое(ая) может также быть обучающим-
ся) конечным пользователем (в образовании – обыч-
но лицо или организация, которая имеет доход от 
обучения, полученного обучающимся) [2]. 

6) Процедура Установленный способ осуществления деятельности 
или процесса. 

Примечание – Документированная процедура – до-
кумент, содержащий процедуру. 
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7) Процесс Совокупность взаимосвязанных или взаимодействую-

щих видов деятельности, преобразующая входы в вы-
ходы. 

   
8) Стандарт  

организации 
Разрабатывается на применяемые в данной организа-
ции процессы и оказываемые в ней услуги, а также на 
продукцию, создаваемую и поставляемую данной орга-
низацией на внутренний и внешний рынок, на работы, 
выполняемые данной организацией на стороне, и ока-
зываемые ею на стороне услуги в соответствии с за-
ключенными договорами [1] 

   
9) Соответствие Выполнение требования. 

Примечание – Установленным требованием в 
стандарте ГОСТ Р ИСО 9001 является любая нор-
ма, введённая модальным глаголом «должен». 

 
4  Принятые сокращения  
 

При разработке настоящей ОПОП используются следующие сокращения: 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образова-
ния; 

АПОУ «ИПЭК» - автономное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Ижевский 
промышленно-экономический колледж»; 

ЕН - математические и общие естественно-научные 
дисциплины; 

зав. - заведующий; 
зам. директора по УВР - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 
зам. директора по УПР - заместитель директора по учебно-

производственной работе; 
зам. директора по УР  - заместитель директора по учебной работе; 
ГИА - государственная (итоговая) аттестация выпускни-

ков; 
ИСО - международная организация по стандартизации; 
ЛА - локальный акт; 
МОиН РФ - Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации; 
нед - недели; 
ОГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 
ОДБ 
 
ОДП 

- 
 
- 

общеобразовательные дисциплины базового уров-
ня; 
общеобразовательные дисциплины профильного 
уровня; 

ОП - общепрофессиональные дисциплины; 
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п. - пункт; 
Пр - правила; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная про-

грамма подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; 

СМК - система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
УП - учебный план; 
УР - отдел учебной работы; 
час - часы. 
   
 
5  Ответственность 
 

5.1  Ответственность за разработку ОПОП  возложена на заместителя директо-
ра по методической работе. 

5.2  Ответственность за организацию и функционирование процесса реализа-
ции ОПОП  возложена на заместителя директора по учебной работе. 

5.3  Ответственность возложена:  
- за проведение вступительных испытаний и прием на обучение – на заведую-

щего отделением маркетинга; 
- за учебный процесс – на заместителя директора по учебной работе; 
- за учебную и производственную практику студентов – на заместителя дирек-

тора по учебно-производственной работе; 
- за воспитательную и внеаудиторную работу со студентами – на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе; 
- за государственную (итоговую аттестацию) и присвоение профессиональной 

квалификации выпускникам – на заместителя директора по учебной работе. 
5.4 Ответственность за непосредственное руководство процессом реализации 

ОПОП по профессии возложена на заведующего отделением. 
 
6  Описание профессиональной образовательной программы 
 
6.1  Общая характеристика специальности 

 

6.1.1 Профессия среднего профессионального образования 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», утверждена29.01.2016 г. 
Министерством образования и науки Российской Федерации, регистрационный №  
50.   

6.1.2 Год начала подготовки в колледже – 2017 год.  
6.1.3 Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 18Л01 

№0000066, регистрационный №134 от 11.08.2014 г., выдана Министерством образо-
вания и науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии – бессрочная.  

6.1.4 Свидетельство о государственной аккредитации – серия 18А01 № 0000016 
от 03.09.2014 г., выдано Министерством образования и науки Удмуртской Республи-
ки, регистрационный номер 260.  Срок действия свидетельства – до 05.11.2019 года. 

6.1.5  Форма освоения ОПОП по данной профессии – очная. 
6.1.6 Нормативный срок освоения основной ОПОП по профессии при очной 

форме обучения: 
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- на базе среднего общего образования –  10 месяцев; 
- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
6.1.7 Выпускающая цикловая комиссия – цикловая комиссия профессионально-

го цикла специальности 13.02.11 и профессии 13.01.10.  
6.1.8  Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов: 
- аттестат о среднем общем образовании; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием полученно-

го уровня общего образования и оценками по дисциплинам базисного  учебного пла-
на общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 
6.1.9 Квалификация выпускника – электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
 
6.2  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-

бования к результатам освоения ОПОП 
 
6.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: проведение тех-

нического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предпри-
ятий под руководством лиц технического надзора. 

6.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
• материалы и комплектующие изделия; 
• электрические машины и электроаппараты; 
• электрооборудование; 
• технологическое оборудование; 
• электроизмерительные приборы; 
• техническая документация; 
• инструменты, приспособления. 
6.2.3 Обучающийся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» готовится к следующим видам деятельности: 
• Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, аг-

регатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организа-
ций. 

• Проверка и наладка электрооборудования. 
• Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

 
6.3 Требования к результатам освоения ОПОП 
 
6.3.1 Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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 кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

6.3.2 Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными ком-
петенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконст-
рукций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производст-
венно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществ-
лять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных спо-
собов 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 свар-

ки. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометриче-

ским размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической до-
кументации по сварке. 

 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электро-
дом. 

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 метал-
лов 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 
 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных по-
ложениях 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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6.3.3 Дополнительные требования к образовательным результатам, согласо-
ванные с работодателями 

Требования к уровню подготовки выпускника по учебным дисциплинам и про-
фессиональным модулям составлены на основе требований ФГОС СПО по данной 
профессии с учетом дополнительных требований, определенных колледжем 
и согласованных с работодателями.  

 
В соответствии с региональной концепцией вариативной составляющей основ-

ных профессиональных образовательных программ начального и среднего профес-
сионального образования в Удмуртской республике для реализации вариативной 
части ОПОП введена группа региональных требований к дополнительным (регио-
нально-значимым) образовательным результатам: 

• дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позво-
лит им организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей про-
фессии; 

• дополнительную общую компетенцию выпускников - «Осуществлять 
эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  карье-
ру», необходимую для эффективного поведения на региональном рынке труда. 

Дополнительные (регионально-значимые) образовательные результаты в рам-
ках вариативной составляющей ОПОП введены в циклы, разделы, модули структуры 
ОПОП в следующем порядке.  

1. Умения и знания, необходимые для организации предпринимательской дея-
тельности, осваиваются обучающимися в рамках дополнительной общепрофессио-
нальной дисциплины «Основы предпринимательства» общепрофессионального 
цикла ОПОП.  

2. Для овладения обучающимися общей компетенцией «Осуществлять эф-
фективное трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру» в 
общепрофессиональный цикл ОПОП введена дополнительная учебная дисцип-
лина «Эффективное поведение на рынке труда». 

3. С целью преемственного развития общих компетенций выпускников в усло-
виях перехода «общеобразовательная школа – профессиональная образовательная 
организация» в самом начале обучения в колледже обучающие осваивают дополни-
тельную учебную дисциплину «Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала» (общепрофессиональный цикл ОПОП ). Задача данной дисципли-
ны – продемонстрировать обучающимися основные способы работы с информаци-
ей, разрешения проблем и коммуникации, которые затем будут использованы в про-
цессе выполнения компетентностно-ориентированных заданий при освоении обу-
чающимися общепрофессиональных дисциплин, в первую очередь, «Эффективное 
поведение на рынке труда» и «Основы предпринимательства». 

4. С целью сохранения и развития этнокультурного многообразия народов Рос-
сийской Федерации и Удмуртской Республики, реализации регионального и этно-
культурного содержания СПО в колледже обучающие осваивают учебную дисципли-
ну «Регионоведение», которая введена в общепрофессиональный цикл дисциплин 
данной ОПОП. 

6.3.4 Распределение часов вариативной части ОПОП представлено в поясни-
тельной записке к учебному плану. 

6.3.5 Распределение формируемых компетенций по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам приведено в Приложе-
нии А. 
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6.4  Документы, определяющие содержание образовательного процесса 
 
6.4.1 Учебный план (УП), график учебного процесса, пояснительная записка к 

учебному плану представлены отдельным документом. 
6.4.2 Результаты анализа УП на соответствие ФГОС НПО приведены в Прило-

жении Б. 
6.4.3 Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла (технический 

профиль).  
6.4.4 Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин общепрофессио-

нального цикла.  
6.4.5  Рабочие программы профессиональных модулей профессионального 

цикла.  
6.4.6  Рабочие программы учебной и производственной практики.  
 
6.5  Организация учебного процесса 
 
6.5.1 Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с локаль-

ным актом ЛА-7 «Положение об организации учебного процесса в колледже».. 
6.5.2  Организация учебного процесса описана в пояснительной записке к учеб-

ному плану. 
6.5.3 В учебном процессе применяются основные технологии и методы обуче-

ния:  
- лекционно-семинарско-зачетная система; 
- технология развития критического мышления; 
- проектный метод обучения; 
- исследовательский метод обучения; 
- технология использования в обучении игровых методов; 
- проблемное обучение; 
- технологии опорных сигналов, структурно-логических схем; 
- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут); 
- технология учебно-поисковой деятельности; 
- дифференцированное обучение; 
- тестовые технологии; 
- система инновационной оценки «портфолио»; 
- развивающее обучение;  
- технология модульного обучения; 
- коллективная система обучения; 
- обучение в сотрудничестве; 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе (техно-

логия квазипрофессиональной деятельности); 
- контекстное обучение. 
 
6.6  Организация практики 
 
6.6.1 Организация производственной (профессиональной) практики осуществ-

ляется в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования № 291 от 18.04.2013 г., утвержденного Министерством образования и 
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науки РФ и локальным актом ЛА-8 «Положение о практике студентов коллед-
жа». 

6.6.2 Предусмотрены учебная и производственная практики:   
- Учебная практика:  

4 недели – в составе ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качест-
ва сварных швов после сварки,7недель – в составе ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом,2 недели – в составе 04 Час-
тично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

- Производственная практика включает практику: 
6 недель – в составе ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качест-
ва сварных швов после сварки,10 недель – в составе ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом,10 недель – в составе 04 Час-
тично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 
6.6.3 Сведения о местах проведения практик приведены в таблице  6.2. 
 

Таблица 6.2 

Наименование вида  
практики в соответст-

вии 
 с учебным планом 

Место проведения  
Практики 

Реквизиты и сроки 
 действия договора 

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

  

Учебная практика Кабинеты: 
технической графики, 
безопасности жизнедеятельно-
сти и охраны тру-
да,теоретические основы сварки 
и резки металлов 
 
Лаборатории: 
 материаловедения; 
электротехники и сварочного 
оборудования;испытания мате-
риалов и контроля сварочных 
соединений 
 
Мастерские:слесарная,сварочная 
для сварки металлов 

 

Производственная 
практика  

 
АО «Айсберг» 
 
 
 
АО «Ижевский механический за-
вод» 

Соглашение 
29.12.2016 бессрочный 

 
 
 
Договор 17.09.17 бес-
срочный 
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МО «Хохряковское» 
 
 
 
ООО «ПАСТАРЕЛЬ» 
 
 
 
 
ООО «Удмуртэнергонефть» 
 
 
 
ПАО «Ижсталь» 
 
 
 

 
 
Договор №б/н 28.03.17  
Пролонгируется 
 
 

Соглашение 
10.10.2016 бессрочный 

 
 
 

Соглашение27.11.2017 
бессрочный 
 

 
Договор на №08173014 
от17апр17г. пролонги-

руется. 
 

Договора  
заключаются 
при направлении 
студентов на практику 

ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом 

 

  

Учебная практика Кабинеты: 
технической графики, 
безопасности жизнедеятельно-
сти и охраны тру-
да,теоретические основы сварки 
и резки металлов 
 
Лаборатории: 
 материаловедения; 
электротехники и сварочного 
оборудования;испытания мате-
риалов и контроля сварочных 
соединений 
 
Мастерские:слесарная,сварочная 
для сварки металлов 

 

Производственная 
практика  

 
АО «Айсберг» 
 
 
 

Соглашение 
29.12.2016 бессрочный 
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АО «Ижевский механический за-
вод» 
 
 
МО «Хохряковское» 
 
 
 
ООО «ПАСТАРЕЛЬ» 
 
 
 
 
ООО «Удмуртэнергонефть» 
 
 
 
ПАО «Ижсталь» 
 
 
 

Договор 17.09.17 бес-
срочный 

 
 
Договор №б/н 28.03.17  
Пролонгируется 
 
 

Соглашение 
10.10.2016 бессрочный 

 
 
 

Соглашение27.11.2017 
бессрочный 
 

 
Договор на №08173014 
от17апр17г. пролонги-

руется. 
 

Договора  
заключаются 
при направлении 
студентов на практику 

ПМ.04 Частично меха-
низированная сварка 
(наплавка) плавлением 
 

  

Учебная практика Кабинеты: 
технической графики, 
безопасности жизнедеятельно-
сти и охраны тру-
да,теоретические основы сварки 
и резки металлов 
 
Лаборатории: 
 материаловедения; 
электротехники и сварочного 
оборудования;испытания мате-
риалов и контроля сварочных 
соединений 
 
Мастерские:слесарная,сварочная 
для сварки металлов. 

 

Производственная 
практика 

 
АО «Айсберг» 
 
 

Соглашение 
29.12.2016 бессрочный 
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АО «Ижевский механический за-
вод» 
 
 
МО «Хохряковское» 
 
 
 
ООО «ПАСТАРЕЛЬ» 
 
 
 
 
ООО «Удмуртэнергонефть» 
 
 
 
ПАО «Ижсталь» 
 
 
 

 
Договор 17.09.17 бес-
срочный 

 
 
Договор №б/н 28.03.17  
Пролонгируется 
 
 

Соглашение 
10.10.2016 бессрочный 

 
 
 

Соглашение27.11.2017 
бессрочный 
 

 
Договор на №08173014 
от17апр17г. пролонги-

руется. 
 

Договора  
заключаются 
при направлении 
студентов на практику 

 
 

6.6.4 Требования к содержанию всех видов практики, к освоенным умениям 
представлены в рабочих программах учебной и производственной практик.  

 
 

6.7  Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами 
 

6.7.1 Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами рассматривается 
в колледже как целенаправленная  профессиональная деятельность педагогическо-
го коллектива, содействующая максимальному развитию личности студента, его со-
циализации и адаптации на рынке труда. 

6.7.2 Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами  проводится в со-
ответствии с локальными актами ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в 
колледже» и ЛА-10 «Положение о методической работе в колледже» (разделы 
5,6,8). 

6.7.3 Основные формы воспитательной и внеаудиторной работы со студентами 
представлены в таблице 6.3. 

 
 
Таблица 6.3 

Направления  
работы 

Формы работы 

Адаптация  - адаптационный семинар «Путешествие в мир колледжа» (август); 
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Направления  
работы 

Формы работы 

студентов  
первого года  
обучения 

- часы общения «Знакомство с Уставом колледжа и Правилами 
внутреннего распорядка» (сентябрь); 
- распределение и выполнение общественных поручений; 
- «Посвящение в студенты» (сентябрь); 
- подготовка и проведение коллективных творческих дел; 
- участие в работе органов студенческого самоуправления; 
- занятия в творческих студиях, клубах, спортивных секциях; 
- конкурс «Молодые таланты» (ноябрь-декабрь); 
- психологические практикумы «Познай себя»; 
- Городская акция Первокурсник 
- спортивные турниры по мини футболу, волейболу, баскетболу 

Развитие  
студенческого  
самоуправле-
ния 

- ежегодные однодневные сборы студенческого актива (декабрь); 
- туристический праздник (сентябрь); 
-выпуск газеты «Ритм колледжа» 
- праздник Песни «Апрельские капели» (апрель); 
- акции милосердия (в течение учебного года); 
- тематические программы ко Дню Учителя, к Новому году, к 8 Мар-
та, тематические дни. 
- праздник «Многонациональная Удмуртия – многонациональный 
ИПЭК»; 
- творческое посвящение в студенты (сентябрь); 
- фотокросс «Россия – Родина моя» (октябрь); 
- конкурс «Лучший староста учебной группы» (апрель); 
- конкурс «Лучшая студенческая группа» (апрель); 
- праздник торжественного вручения дипломов (июнь). 

Формы  
организации  
творческого,  
деятельност-
ного, познава-
тельного досу-
га студентов 

Работа творческих объединений: 
- музыкальный коллектив «Бревис»; 
- ансамбль танца «Уральские зори»; 
- клуб «Будущий воин»;  
- клуб «Здоровье»; 
- студенческая газета «Ритм колледжа»; 
- литературная гостиная; 
- музей истории колледжа; 
- киноклуб «КЛИК» 
- дискуссионный клуб «Человек в мире событий»; 
Работа спортивных секций: 
- футбол; 
- волейбол; 
- баскетбол; 
- гиревой спорт; 
- легкоатлетическая гимнастика; 
- настольный теннис. 
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Направления  
работы 

Формы работы 

Мероприятия,  
направленные  
на развитие  
интереса  
к профессии 

- конкурсы профессионального мастерства; 
- олимпиады по предметам и по специальности; 
- конкурсы стенгазет и информационных проспектов; 
- студенческие чтения; 
- интеллектуальные игры; 
- социальное проектирование; 
- учебно-исследовательская деятельность; 
- предметные декады; 
- конкурс «Лучший студент ИПЭК» (апрель); 
- участие в городских и республиканских конкурсах, конференциях, 
олимпиадах. 

 
6.8  Права и социальные гарантии студентов 

 
6.8.1 При приеме и обучении в колледже соблюдаются права и социальные га-

рантии обучающихся в соответствии с договором об образовании ЛА-16 «Положе-
ние о порядке движения контингента студентов колледжа». 

6.8.2 Прием на обучение по образовательным программам осуществляется по 
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование на об-
щедоступной основе. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оригинал или копию по сво-
ему усмотрению; документ государственного образца об образовании, оригинал или 
копию, по своему усмотрению, в соответствии с правилами колледжа ПР-1 «Прави-
ла приема на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования в АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический 
колледж». 

6.8.3 При поступлении колледж знакомит абитуриентов и их родителей и/или их 
законных представителей с Уставом колледжа, лицензией колледжа на право ве-
дения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-
тации, основными профессиональными образовательными программами по специ-
альности и другими документами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса и работу приемной комиссии.  

6.8.4 Каждый студент колледжа, вне зависимости от формы получения образо-
вания (на бюджетной основе или в группах с полным возмещением затрат), имеет 
бесплатный доступ к источникам информации в библиотеке, локальной сети кол-
леджа, консультациям преподавателей, учебно-производственной и лабораторной 
базам в соответствии с Уставом колледжа. 

6.8.5 Каждому студенту предоставляется возможность развивать и реализовы-
вать свои способности в бесплатных кружках и секциях дополнительного образова-
ния, общественной и внеучебной деятельности, организованной в колледже на ос-
новании локального акта ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в кол-
ледже». 

6.8.6 Каждый студент имеет право на уважительное отношение к своей лично-
сти и обязанность проявлять уважение к окружающим людям, которые закреплены в 
правилах колледжа ПР-3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
колледжа». Право на предупреждение и урегулирование конфликтных ситуаций 
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между участниками образовательного процесса представлено в рабочей инструкции 
РИ.СП.01-2016 «Конфликтные ситуации». 

6.8.7 Каждый студент и его родители и/или их законные представители имеют 
возможность получить психологическую помощь и педагогическую поддержку в во-
просах обучения и решении личных проблем через социально-психологическую 
службу, куратора группы, заведующего отделением или обратиться к администрации 
колледжа в соответствии с Программой психолого-педагогического сопровож-
дения студентов. 

6.8.8 Студенты-инвалиды с детства; студенты, имеющие группу инвалидности; 
студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, получают психолого-педагогическую помощь и под-
держку от специалистов социально-психологической службы и педагогов в первую 
очередь в соответствии с рабочей инструкцией РИ.ВР.01-2014 «Взаимодействие 
педагогических работников в воспитательном процессе». 

6.8.9 Студенты бюджетных групп имеют право на получение: 

 академической стипендии по результатам учебной деятельности; 

 социальной стипендии (категории студентов, оставшихся без попечения роди-
телей; студентов, воспитывающихся в семье с уровне дохода ниже прожиточного 
минимума) в соответствии с локальным актом ЛА-15 «Положение о порядке на-
значения стипендий обучающимся очной формы обучения и других формах 
материальной поддержки студентов колледжа». 

6.8.10 Каждый студент имеет право на бесплатное питание один раз в день. 
Во время прохождения производственной практики питание компенсируется сухим 
пайком. 
 

7  Условия реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы 
 

7.1  Кадровый состав 
 

7.1.1 Реализация ОПОП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими выс-
шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профес-
сионального модуля).  

7.1.2 Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-
ного цикла ОПОП, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года согласно графику прохождения стажировок. 

 
 
7.2  Информационно-библиотечное обеспечение 
7.2.1 Студентам предоставляется необходимый доступ к библиотечным фондам, 

базам данных, находящимся в локальной компьютерной сети колледжа, и сети Ин-
тернет. 

7.2.2  Колледж пополняет фонд учебной литературы за счет электронных посо-
бий, приобретаемых и создаваемых в колледже, и материалов, представленных в 
сети Интернет и периодических изданиях.   

7.2.3 Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литера-
турой и иными информационными ресурсами приведены в Приложении Г. 
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7.3  Методическое обеспечение  
7.3.1 ОПОП обеспечена комплексным методическим обеспечением (КМО), раз-

работанным преподавателями колледжа. 
7.3.2  Перечень документации, входящей в состав КМО по специальности опре-

делен в СТО СМК 7.3-01-2014 «Разработка основных профессиональных обра-
зовательных программ». 

7.3.3  В электронном виде КМО представлено на сервере колледжа и доступно 
студентам и преподавателям через локальную компьютерную сеть колледжа и сис-
тему «Навигатор». 
 

8  Материально-техническое обеспечение реализации основной профессио-
нальной образовательной программы 

8.1 Для подготовки студентов колледж располагает  учебными кабинетами, 
лабораториями и учебными мастерскими, оснащенными лабораторным и специали-
зированным оборудованием. 

8.2 Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализиро-
ванным и лабораторным оборудованием приведены в Приложении Г. 
 

9  Оценка результатов освоения основной профессиональной образова-
тельной программы  

 

9.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 
9.1.1 Мониторинг и контроль соответствия уровня подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО осуществляются в соответствии с локальным 
актом ЛА-7 «Положение об организации учебного процесса в колледже».  

9.1.2  Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основ-
ных направлениях (оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обу-
чающихся)  на основе анализа результатов входного, текущего, рубежного, проме-
жуточного и итогового контроля в ходе образовательного процесса. Для юношей 
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

9.1.3 Входной контроль позволяет определить исходный уровень знаний и уме-
ний студентов, служит предпосылкой для успешного планирования учебного процес-
са. Текущий и рубежный контроль знаний и умений осуществляется систематически 
в соответствии с рабочими программами в течение всего процесса обучения. Формы 
контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменная проверочная работа, тес-
товый контроль, контрольная работа, защита отчетов по практическим и лаборатор-
ным работам, зачет по теме, по учебной и производственной практике, защита 
портфолио, защита курсовой работы (проекта).  

9.1.4 Предварительные итоги учебной деятельности студентов подводятся два 
раза в год (на первое ноября и на первое апреля) с целью выявления студентов с 
академическими задолженностями и большим количеством пропусков занятий, оп-
ределения мер по предупреждению неуспеваемости студентов. На основании оце-
нок текущего и рубежного контроля по всем дисциплинам, изучаемым в конкретном 
семестре, выставляются оценки предварительной аттестации. Результаты, получен-
ные в ходе подведения предварительных итогов учебной деятельности студентов, 
являются основанием для корректирующих педагогических и управляющих воздей-
ствий, направленных на предупреждение академической неуспеваемости студентов, 
повышение качества подготовки специалистов. 
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9.1.5  Видами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам (МДК) приняты: зачет, дифференцированный зачет, экза-
мен. Экзамены обучающиеся  сдают  в сессию, определенную графиком учебного 
процесса. Предусмотрена возможность концентрированного изучения учебных дис-
циплин и МДК и проведение экзамена непосредственно после завершения их освое-
ния. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин и мо-
дулей. 

9.1.6 . Освоение профессионального модуля завершается экзаменом квалифи-
кационным. Экзамен квалификационный проводится в последние дни производст-
венной практики (по профилю специальности) по модулю.  

9.1.7 В колледже созданы условия для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисцип-
линарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессио-
нальной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются работода-
тели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

9.1.8 Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и МДК, 
разрабатываются и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позво-
ляющие оценить освоенные профессиональные компетенции, разрабатываются 
колледжем, согласовываются с работодателями и утверждаются директором кол-
леджа 

9.1.9 Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учеб-
ным планом. 

 

9.2  Организация государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускни-
ков. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
(ВКР) 

9.2.1 ГИА выпускников осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г. 

9.2.2 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 предди-
пломной практики. 

9.2.3 Государственная (итоговая) аттестация состоит из трех аттестационных 
испытаний следующих видов: 

– выполнение выпускной практической квалификационной работы по профес-
сии в пределах требований федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования; 
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– защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по 
теме, определяемой колледжем. 

9.2.4 Программа ГИА разрабатывается ежегодно цикловой комиссией, согласо-
вывается с председателем государственной экзаменационной комиссии, рассматри-
вается на заседании совета колледжа и утверждается директором. За полгода до 
проведения государственной (итоговой) аттестации студенты выпускных групп 
должны быть ознакомлены с программой ГИА. 

9.2.5 Тематика выпускной практической квалификационной работы (ВКР) долж-
на соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать слож-
ность не ниже разряда профессии, предусмотренного ФГОС. 

9.2.6  Задания на письменные экзаменационные работы выдаются студенту не 
позднее, чем за три месяца до ГИА. Выдача заданий сопровождается консультация-
ми, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на вы-
полнение отдельных частей работы. 

9.2.7 Основными функциями руководителя ВКР являются разработка индивиду-
альных заданий, консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения ВКР, оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, 
контроль хода выполнения ВКР, подготовка письменного отзыва на ВКР. К каждому 
руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми студентов. 

9.2.8 Сроки выполнения и защиты ВКР определены в учебном плане. 
9.2.9 Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций или преподавателей/сотрудников колледжа, хорошо вла-
деющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

9.2.10 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 
за сутки до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 
допускается. 

9.2.11 По структуре ВКР состоит из пояснительной записки и  графической 
части. В пояснительной записке даются теоретическое, расчётное, организационно-
технологическое и экономическое обоснования принятых решений, рассматриваются 
вопросы охраны труда и окружающей среды. Структура и содержание пояснитель-
ной записки определяются в зависимости от темы ВКР. В графической части приня-
тые решения представлены в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. В состав 
ВКР могут входить изделия, изготовленные студентами в соответствии с заданием. 

9.2.12 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экза-
менационной комиссии (ГЭК).  Состав ГЭК утверждается приказом директора кол-
леджа. Председатель ГЭК утверждается приказом министра образования и науки 
УР.  

9.2.13 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты 
включает: доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва руководителя ВКР и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Доклад студента может со-
провождаться компьютерной презентацией. 

9.2.14 При определении окончательной оценки по защите студентом ВКР учи-
тываются следующие критерии: содержание доклада выпускника по каждому разде-
лу ВКР, ответы на вопросы, практическая и теоретическая подготовка студента, 
оценка рецензента, отзыв руководителя ВКР. 

9.2.15 Ответы студентов на защите ВКР оцениваются по пятибалльной шкале: 
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Оценка «5» (отлично) предполагает: глубокое и полное освоение  учебного ма-
териала, в котором студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; 
грамотное и логичное изложение доклада; умение увязывать теорию с практикой, 
решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; качест-
венное внешнее оформление структурных элементов проекта;  

Оценка «4» (хорошо) предполагает: полное освоение учебного материала, в ко-
тором студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; грамотное 
изложение доклада; осознанное применение знаний для решения практических за-
дач; умение высказывать свои суждения, в обосновании которых имеются отдель-
ные неточности; качественное внешнее оформление структурных элементов проек-
та; 

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает знание и понимание основных 
положений учебного материала; неполное и непоследовательное изложение докла-
да; неуверенное высказывание и недоказательное обоснование своих суждений с 
неточностями в определении понятий и в применении знаний для решения практи-
ческих задач; некачественное внешнее оформление структурных элементов проекта 
с отступлениями от требований стандартов; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает разрозненные, бессистемные 
знания, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении поня-
тий, искажение смысла, беспорядочное и неуверенное изложение материала, не-
умение применять знания для решения практических задач, некачественное внеш-
нее оформление структурных элементов проекта с отступлениями от требований 
стандартов. 

9.2.16 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большин-
ством голосов членов комиссии. Заседания ГЭК протоколируются. Оценка, присво-
енная квалификация, вид выдаваемого документа об образовании заносятся в про-
токол. 

 

10  Сопутствующая документация 
1 Устав АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж». 
2 СТО СМК 7.3-01-2014 «Разработка профессиональных образовательных про-

грамм». 
3 СТО СМК 7.5-01-2014 «Реализация профессиональных образовательных про-

грамм». 
4 ЛА-7 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности в колледже». 
5 ЛА-8 «Положение о производственном обучении и производственной (профес-

сиональной) практике студентов». 
6 ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в колледже». 
7 ЛА-10 «Положение о методической работе в колледже». 
8 ЛА-14 «Положение о гарантиях прав обучающихся колледжа». 
9 ЛА-15 «Положение о порядке назначения стипендий обучающимся по очной 

форме обучения и других формах материальной поддержки студентов коллед-
жа». 

10 ПР-1 «Правила приема на обучения по образовательных программам среднего 
профессионального образования в Автономное профессиональное образова-
тельное учреждение Удмуртской республики «Ижевский промышленно-
экономический колледж». 

11 Пр-3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа». 
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12 РИ.СП.01-2016 «Конфликтные ситуации». 
13 РИ.ВР.01-2014 «Взаимодействие педагогических работников в воспитательном 

процессе». 
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Приложение А  
(обязательное) 

 

Распределение формируемых компетенций по учебным дисциплинам  

(ОД, ОП), профессиональным модулям (ПМ), и междисциплинарным 

курсам (МДК) 

по специальности 15.01.05   «Сварщик (ручной и частично-механизированной 

сварки (наплавки))» 
 ОП ПМ МДК 

Профессиональные компетенции 1.1-1.8 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и слож-

ных сварных металлоконструкций. 

ОП.01. 

ОП. 02. 

 

ПМ. 01 МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

МДК. 01.03 

МДК. 01.04 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-технологическую 

документацию по сварке. 

поста для различных способов сварки. 

ОП.01. ПМ. 01 МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

МДК. 01.03 

МДК. 01.04 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособ-

ность, исправность и осуществлять настройку обо-

рудования 

 ПМ. 01 МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

МДК. 01.03 

МДК. 01.04 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные ма-

териалы для различных способов сварки. 

 ПМ. 01 МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

МДК. 01.03 

МДК. 01.04 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

 ПМ. 01 МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

МДК. 01.03 

МДК. 01.04 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки 

элементов конструкции под сварку. 

ОП.04. ПМ. 01 

ПМ. 04 

МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

МДК. 01.03 

МДК. 01.04 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствую-

щий (межслойный) подогрева металла. 

 ПМ. 01 МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

МДК. 01.03 

МДК. 01.04 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки. 

 ПМ. 01 МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

МДК. 01.03 

МДК. 01.04 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

ОП.04. ПМ. 01 МДК. 01.01 

МДК. 01.02 

МДК. 01.03 

МДК. 01.04 

Профессиональные компетенции 2.1-2.4 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различ-  ПМ. 02 МДК. 02.01 
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ных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях свар-

ного шва. 

 

 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различ-

ных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 

 ПМ. 02 МДК. 02.01 

 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку по-

крытыми электродами различных деталей. 

 

 ПМ. 02 МДК. 02.01 

 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей 

 

 ПМ. 02 МДК. 02.01 

 

Профессиональные компетенции 4.1-4.3 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную 

сварку плавлением различных деталей из углероди-

стых и конструкционных сталей во всех пространст-

венных положениях сварного шва. 

 

 ПМ. 04 МДК. 04.01 

 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную 

сварку плавлением различных деталей и конструк-

ций из цветных металлов и сплавов во всех про-

странственных положениях сварного шва. 

 

 ПМ. 04 МДК. 04.01 

 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную на-

плавку различных деталей. 

 

 ПМ. 04 МДК. 04.01 

 

 
Общие компетенции 

 ОП ПМ МДК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОП.03. 

ОП.05. 

ОП.06. 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОП.02. 

ОП.03. 

ОП.04. 

ОП.06. 

  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы.  

ОП.02. 

ОП.04. 

ОП.06. 

  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных за-

дач.  

ОП.01. 

ОП.03. 

ОП.04. 

ОП.05. 

ОП.06. 

  

ОК 5. Использовать информационно-

коммунирационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОП.01. 

ОП.03. 

ОП.04. 
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 ОП.06. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиентами  

ОП.01. 

ОП.02. 

ОП.03. 

ОП.04. 

ОП.05. 

ОП.06. 
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Приложение Б  
(обязательное) 

 
Таблица Б1 – Результаты анализа УП на соответствие ФГОС СПО по профессии  15.01.05  Сварщик (ручной и час-

тично механизированной сварки (наплавки)) 

Индекс Показатели Учебный план 

(очная форма) 

ФГОС Основание  

(нормативная база) 

Оценка 

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Соответствие срока освоения профессиональной об-

разовательной программы, лет и мес. 

2 г. 510 мес. 

147 

2 г. 10 мес. 

65+82 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Соответствует 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 

77 57+20 Раздел VI ФГОС 

СПО 

Соответствует 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и произ-

водственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

39 39 Раздел VI ФГОС 

СПО 

Соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед.  

4 3+1 Соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности производствен-

ной (преддипломной) практики, нед. 

- -  

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 

3 3 Соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности канику-

лярного времени, нед. 

24 2+22 Соответствует 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессио-

нальных модулей  

  Раздел VI ФГОС 

СПО 

Соответствует 

2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности» 

36  Раздел VI ФГОС 

СПО 

Соответствует 

2.3 Соответствие общего объема максимальной учебной 

нагрузки, час., в том числе по циклам 

4158 1080+3078 Раздел VI ФГОС 

СПО 

Соответствует 

ОД .00 Общеобразовательный цикл 3078 3078 Соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 525 216 Соответствует 
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Индекс Показатели Учебный план 

(очная форма) 

ФГОС Основание  

(нормативная база) 

Оценка 

П.00 Профессиональный цикл 492 370 Соответствует 

ФК.00 Физическая культура 63 60 Соответствует 

2.4 Соответствие общего объема обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки, час., в том числе по циклам 

2628 720+2052 Раздел VI ФГОС 

СПО 

Соответствует 

ОД .00 Общеобразовательный цикл 2052 2052 Соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 350 144 Соответствует 

П.00 Профессиональный цикл 328 246 Соответствует 

ФК.00 Физическая культура 42 40 Соответствует 
3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Соответствие максимального объема учебной на-

грузки обучающегося, включая все виды аудитор-

ной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час в неделю 

54 54 Раздел VII ФГОС 

СПО 

Соответствует 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час в неделю 

36 36 Раздел VII ФГОС 

НПО 

Соответствует 

3.3. Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

  Раздел VII ФГОС 

СПО 

 

1 курс 11 (2) не менее 10 не-

дель в учеб. году, 

включая 2 нед. в 

зимний период 

Соответствует 

2 курс 11(2) Соответствует 

3 курс 2 Соответствует 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных за-

нятий в неделю по дисциплине «Физическая куль-

тура», час. 

2 2 Раздел VII ФГОС 

СПО 

Соответствует 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в не-

делю по дисциплине «Физическая культура», час 

 

2 2 Раздел VII ФГОС 

СПО 

Соответствует 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учеб-

ном году, час. 

4 часа в год на 

одного обучаю-

щегося 

4 часа в год на 

одного обучаю-

щегося 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

Соответствует 
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Вывод: учебный план соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки))», утверждена29.01.2016 г. Министерством образования и науки Российской Федерации, реги-
страционный №  50.   
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Приложение В 
(обязательное) 

Таблица В1 – Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и иными информа-
ционными ресурсами 

Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

ОД.00 Общеобразовательный цикл    

ОУД.01 Русский язык  и литература. 
Русский язык (базовый) 
Литература (базовый) 

25 Основная учебная литература: 
1. Греков В.Ф. Русский язык: 10-11 кл. (Электронный ресурс- 
М., Просвещение, 2015. 
2. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи (Электронный 
ресурс ): учебное пособие. – Москва: КноРус, 2016.- 
3. Тищенкова Л.М. Русский язык и культура речи (Электрон-
ный ресурс): Москва: КноРус, 2012. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Розенталь Д.Э. Русский язык.10-11 кл. - М., Просвещение, 
2002. 
2. Голуб И.Б. Русский язык. - М., Дрофа, 2005. 
3. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. - М., Дрофа, 
2005. 
4. Греков В.Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах. -  М., Просвещение, 2007. 
5. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи. - М., Акаде-
мия, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 
 
 
 
 

ОУД.02 Иностранный язык (базовый) 25  
Основная учебная литература: 
1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов (Электронный 
ресурс): учебное пособие. - Москва: Проспект, 2015. 
2. Карпова Т.А. English for Colleges (Электронный ресурс): 
учебное пособие. – Москва: КноРус, 2016. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Учебное пособие по техническому переводу/Под 
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Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

ред.С.М.Айзенкоп.-Ростов-на-Дону,Феникс,2002 
2. Англо-русский, русско-английский словарь для учащихся/ 
Е.Н Черноземова.- М., 2009. 
3. Англо-русский, русско-английский словарь/ сост. 
А.Артемов, Г.Алехин.- М.: Локид - Премиум, 2009. 
4. Выборова Г.Е. Easy English. Базовый курс: учебник.-М.: 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. 
5. Up & Up. 10/ Student`s book: учебник англ. яз. для 10 кл. 
(базовый уровень)/ В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.Л. Колес-
никова; под ред. В.Г. Тимофеева.- М.: Академия, 2009. 
Up & Up. 11/ Student`s book: учебник англ. яз. для 11 кл. (базо-
вый уровень)/ В.Г. Тимофеев, 
 

 
25 

 
 

25 
 
 

15 
 
 

15 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала 
математического анализ, гео-
метрия  (профильный) 

25 Основная учебная литература: 
1. Башмаков М.И. Математика (Электронный ресурс):Москва: 
КноРус, 2013. 
2. Кувшинов Н.С. Начертательная геометрия (Электронный 
ресурс) :Краткий курс: учебное пособие. – Москва: КноРус, 
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Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

2017. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО.- М.: Дрофа, 
2006. 
2. Геометрия: учебник для 10-11 кл./ Л.С. Атанасян.- М.: Про-
свещение, 2005. 
3. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для ССУЗов.- М.: 
Академия, 2002. 
4. Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 
2007. 
5. Филимонова Е.В. Математика: учеб. пособ. для СПО.- Рос-
тов-на-Дону: Феникс, 2003. 
6. Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11 кл./ Ш.А. 
Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров.- М.: Просвещение, 
2006. 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл./ А.И. Колмого-
ров.- М.: Просвещение, 2006. 

 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 
 

25 
 
 

25 

ОУД.04 История (базовый) 25   
Основная учебная литература: 
1. Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. История (Элек-
тронный ресурс):Москва: КноРус, 2016. 
2. Сёмин В.П., Арзамаскин Ю.Н. История (Электронный ре-
сурс): учебное пособие. – Москва: КноРус, 2016. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Загладин Л.И. История мировых цивилизаций. - М., Про-
свещение, 2007. 
2. История России. Энциклопедия для детей. - М., Аванта+, 
2007. 
3. Артемов В.В. История Отечества. С древнейших времен до 
наших дней.- М.: Академия, 2005 
4. Буганов В.И. История России. Конец XVII-XIX вв./ под ред. 
А.Н.Сахарова.- М.: Просвещение, 2005 
5. Загладин Л.И. Всемирная история.- М.: Просвещение, 2006 
6. Левандовский А.А. История России. XX- начало XXI в.- М.: 
Просвещение, 2007 

7. Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до кон-

 
   
 
 
 
 
 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
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Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

ца XVII в.- М.: Просвещение, 2005. 

ОУД05 Физическая культура (базо-
вый) 

25 Основная учебная литература: 
1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (Элек-
тронный ресурс ) :Москва: КноРус, 2016. 
2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура 
(Электронный ресурс) :Москва: КноРус, 2016. 
Дополнительная литература: 
1.Лазарев И.В. Практикум по легкой атлетике.-
М.,Академия,1999. 
1. Решетников Н.В. Физическая культура: учеб. пособ. для 
СПО.- М.: Академия, 2001 
Техника безопасности на уроках физкультуры.- М.: Академия, 
2000. 

 
 
 
 
 
 
2 
 
3 

 
2 

ОУД. 06 Основы безопасности жизне-
деятельности (базовый) 

25 Основная учебная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО/ Э.А. 
Арустамов, Н.В. Косолапова.-  
Электронный ресурс).-М.: Академия, 2016. 
Дополнительная учебная литература2002. 
2. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности.- 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 
1. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учеб. пособ. для 10-11 кл./ А.Т. Смирнов, Б.И. 
Мишин, П.В. Ижевский.- М.: Просвещение,  
 
 

 
 
 
 
 
 

25 
15 

 
 
 

ОУД.07. Информатика  (профильный) 25 Основная учебная литература: 
1. Ляхович В.Ф. Основы информатики (Электронный ресурс) 
:Москва: КноРус, 2016. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Фоменко А.М. Основы информатики и вычислительной тех-
ники.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 
2. Борисова М.В. Основы информатики и вычислительной 
техники: учеб. пособ. для СПО.- Ростов-на –Дону: Феникс, 
2006. 
3. Сергеева И.Н. Информатика: учебник для СПО/ И.И. Сер-
геева, А.А., Музалевская, Н.В. Тарасова.- М.:Форум; Инфра-М, 

 
 
 
 
 

15 
 

25 
 

25 
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Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

2006. 
4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные техноло-
гии: учеб. пособ. для 10-11 кл.- М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2007. 
5. Шауцукова Л.З.Информатика.10-11 кл. -М., Просвеще-
ние,2007 

25 
 

25 
 

25 

ОУД.08 Физика (профильный) 25 Основная учебная литература: 
1. Трофимова Т.И. Физика от А до Я: справочник (Электрон-
ный ресурс): Москва: КноРус, 2014. 
Трофимова Т.И. Физика: теория, решение задач, лексикон: 
справочник (Электронный ресурс Физика (для нетехнических 
специальностей): учебник для СПО/ П.И. Самойленко, А.В. 
Сергеев.- М.: Академия, 2003. 
2. 7.Самойленко П.И. Сборник задач и вопросов по физике/ 
П.И. Самойленко, А.В. Сергеев.- М.: Академия, 2004.) :Москва: 
КноРус, 2012. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Яворский В.М. и др.Справочник по физике.-М.,Наука,1990. 
2. Горбушин А.И.Азбука физики.-Ижевск,УДГу,1997. 
3.Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: учебник.- М.: Дрофа, 2003. 
4.Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: учебник.- М.: Дрофа, 2003. 
5.Рымкевич А.П. Физика: задачник. 10-11 кл.- М.: Дрофа, 2002. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

25 
          3 

25 
 
 

25 
 

 

ОУД.09 Химия (базовый) 25 Основная учебная литература: 
1. Пустовалова Л.М. Химия (Электронный ресурс ) : Москва: 
КноРус, 2012. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Гольбрах З.Е.Сборник задач и упражнений по химии.-
М.,Высшая школа 1997. 
2. Рудзитис Г.Е.Химия:Органическая химия.-
М.,Просвещение,1999. 
3. Габриелян О.С. Химия. 11 кл./ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысо-
ва.- М.: Дрофа, 2006. 
4. Габриелян О.С. Химия. 10 кл./ О.С. Габриелян, Ф.Н. Маска-

 
 

 
 

 
 

25 
 

25 
 

25 



 

 

АПОУ «ИПЭК» СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ 

(НАПЛАВКИ))  

Изменения 

ОПОП 15.01.05  
СПО-Б-2017 

Система менеджмента качества  
 

37 

 

Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

ев, С.Ю. Пономарев; под ред. В.И. Теренина.- М.: Дрофа, 
2006. 
5. Ерохин Ю.М. Химия.- М.: Академия, 2005. 
6. Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с ди-
дактическим материалом)/ Ю.М. Терехин, В.И. Фролов.- М.: 
Академия, 2004. 

 
25 

 
 

25 
25 

ОУД. 10 Обществознание (вкл. эконо-
мику и право) (базовый) 

25  
Основная учебная литература: 
1. Моисеев Е.Г. Обществознание (Электронный ресурс ): 
учебное пособие. – Москва: Проспект, 2017. 
2. Сычев А.А. Обществознание ( Электронный ресурс): учеб-
ное пособие. – Москва: КноРус, 2016. 
3. Обществознание. В 2 ч. Ч.1.: 10 кл./ под ред. Л.Н. Боголю-
бова, А.Ю. Лабезниковой.- М.: Просвещение, 2015. 
4.Обществознание. В 2 ч. Ч.2.: 11 кл./ под ред. Л.Н. Боголюбо-
ва, А.Ю. Лабезниковой.- М.: Просвещение, 2015. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Обществознание /Под ред. А.И.Кравченко.-
М.,Академия,2000. 
2. Липсиц И.В. Экономика без тайн.-М.,Владос,1997. 
3. Прикладная экономика.-Сборник заданий .-М.,АРТ,2002. 
4. Кравченко А.И. Обществознание: 10-11 кл.-  М.: Русское 
слово, 2004. 

5 Человек и общество. 10-11 кл./ под ред. Л.Н. Боголюбова, 
А.Ю. Лабезниковой. - М.: Просвещение, 2005 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

25 
 
5 
 

25 
25 

ОУД.15 Биология (базовый) 25 Основная учебная литература: 
1. Колесников С.И. Общая биология (Электронный ресурс): 
учебное пособие. – Москва: КноРус, 2016. 
2. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология (Электрон-
ный ресурс ) :Москва: КноРус, 2015. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и при-
родоохранной деятельности. - М.: ПрофОбрИздат, 2001. 
2. Биология. Общая биология. Профильный уровень/ С.Г. Ма-
монтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин; под ред. В.Б. Захарова.- М.: 
Дрофа, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

25 
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Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

3. Захаров В.Б. Общая биология. 10 кл.- М.: Дрофа, 2009. 
4. Захаров В.Б. Общая биология. 11 кл.- М.: Дрофа, 2005. 
5. Пономарева И.Н. Общая биология. 10 кл.- М.: Вентана-
Граф, 2005 

 
 

25 

ОУД. 16 География (базовый)  Основная учебная литература 
1.Экономическая и социальная география мира /Под 
ред.Ю.Н.Гладкий.-М.,Просвещение,2014. 
Дополнительная учебная литература: 
1.География :Справочник студента.-М.Слово,1999. 
 

 
25 

 
 
3 
 
 

ОУД. 17 Экология (базовый)  Основная учебная литература: 
1.Криксунов Е.А.Экология :Учеб.пособие(Электронный ре-
сурс).-М.,Дрофа,2015. 
   Дополнительная учебная литература: 
1.Гальперин М.И. Экологические основы природопользова-
ния.-М.,Форум,2003. 
2.Константинов В.М. и др. Экологические основы природо-
пользования.-М.,Мастерство,2002. 

 
 
 
 

25 
 
 

25 
 

 

ОУД. 18 Астрономия (базовый)  1.Астрономия/ВЕльяминовА.Т.М.,Просвещение,2016. 25 

ОУД. 19 
(по выбо-
ру) 

Технология учебной деятель-
ности  

 1..Введение в профессию:общие компетенции профес-

сионала;рабочая тетрадь.-  Разд.1      Компетенции в 

сфере работы  

с информацией/ Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина.- Самара, 

2011 

2.Введение в профессию: общие компетенции профес-

сионала: рабочая тетрадь.- Разд. 2:  Компетенции в сфере 

самоорганизации и самоуправления/ Г.Б. Голуб, Е.А. 

Перелыгина.-Самара, 2011. 

3.Введение в профессию: общие компетенции профес-

сионала: рабочая тетрадь.- Разд. 3:  Компетенции в сфе-

15 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 
 



 

 

АПОУ «ИПЭК» СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ 

(НАПЛАВКИ))  

Изменения 

ОПОП 15.01.05  
СПО-Б-2017 

Система менеджмента качества  
 

39 

 

Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 
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Количество 

ре коммуникации/ Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина.-Самара, 

2011 

1. 1.Формирование общих компетенций в 

системе довузовского профессионального образования: 

мето. рек./ Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина.-Самара, 2011. 

 
 
 
 
 

15 

Прикладная информатика   
Основная учебная литература: 
1. Новиков Ю.В. Основы микропрцессорной техники: курс лек-
ций/ Ю.В. Новиков, П.К(Электронный ресурс) М.,Высшая шко-
ла,2015..  
   Дополнительная учебная литература: 
1.Хамакер К. Организация ЭВМ/ К. Хамакер, З. Вранешич, С. 
Заки.- СПб.: Питер, 2003. 
2..Цилькер Б.Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для ВУ-
Зов/ Б.Я. Цилькер, С.А. Орлов.- СПб.: Питер, 2007. 

 
 
 
 
 
 
5 
 
5 
 

 

ОУД. 20 
(по выбо-
ру) 

Основы электробезопасности   15 
 
 

25 
 
 
3 
 
 
3 

Психология общения  Основная учебная литература: 
1. Аминов И.И.Психология делового общения. –(Электронный 
ресурс) М., Кнорус,2014 
 
 
Дополнительная учебная литература: 
1. Блюм М.А.Этика деловых отношений. - М., Форум,2011. 

 
 
 
 
 
 

15 
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Количество 

 
5 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

25   

ОП.01 

Основы инженерной графики 

 Основная литература: 
1.Инженерная графика 
/Под ред.А.Н.Клюева.-(Электронный ресурс).-М.,Кнорус,2016. 
 
 
Дополнительная литература:  

 
1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черче-
ния / С.К. Боголюбов.– М.: Высшая школа, 1989. 
2. Миронова Р.С. Инженерная графика/ Р.С. Миронова, Б.Г. 
Миронов. – М.: Высшая школа, 2001. 
3. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике / 
Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов. – М.: Высшая школа, 2001. 
4. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике с 
примерами выполнения чертежей на компьютере: учеб. пособ.- 
М.: Высшая школа, 2004. 
Чекмарев А.А. Справочник по машиносторительному черче-
нию/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов.- М.: Машиностроение, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

15 
 
3 
 
 
5 
 
5 

ОП.02  

Основы электротехники 

 1.  
Основная литература: 

1. Гальперин М.В. Электрон-
ная техника. – (Электронный 
ресурс) М.: Инфра-М, 2015. 

Дополнительная литература 
 
2. Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с 
основами электроники: учеб. пособ. для СПО/ Т.Ф. Березкина, 
Н.Г. Гусев, В.В. Масленников.- М.: Высшая школа, 2001. 
3. Гальперин М.В. Электронная техника. – М.: Инфра-М, 
2003. 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

15 
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Количество 

4. Данилов И.А. Общая электротехника с основами элек-
троники: учеб. пособ./ И.А. Данилов, П.М. Иванов.- М.: Выс-
шая школа, 2000. 
5. Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: учебник.- М.: 
Высшая школа, 1990. 
6. Электротехнический справочник. В 4 т. Т. 1/Под ред. 
В.П.Герасимова. – М.: МЭИ, 2003. 
7. Электротехнический справочник. В 4 т. Т. 2/ под ред. 
В.П.Герасимова. – М.: МЭИ, 2004. 
8. Электротехнический справочник. В 4 т. Т. 3/ под ред. 
В.П.Герасимова. – М.: МЭИ, 2004. 

Электротехнический сп 

 
 

25 
 
 
1 
1 
1 
1 

ОП.03 

Основы материаловедения 

 Основная литература: 
1. Материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов/ А.М. Пейсахов, А.М. Кучеров.-(Электронный курс) 
М.,.: Кнорус, 2016. 
Дополнительная литература: 

1Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1986. 
2. Дриц М.Е. и др. Технология конструкционных материалов 
и материаловедения: учебник для техникумов/ М.Е. Дриц, 
Н.А. Москалев, . – М.: Высшая школа, 1990. 
3. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка 
металлов. – М.: Металлургия, 1969. 
4. Мозберг П.К. Материаловедение. – М.: Высшая школа, 
1998. 
5. Никифоров В.М. Технология металлов и других конструк-
ционных материалов. – СПб: Политехника, 2000. 

.  

 
 
 
 
 

25 
 
 

15 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

ОП.04 

Допуски и технические изме-
рения 

  
Основная литература: 
1.Романов А.Б. Допуски изделий и средства измерений.-
(Электронный ресурс) 
М.,Кнорус,2015. 
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Количество 

Дополнительная литература: 
1.Лифий О.Т.Основы стандартизации.-М..ЮРайт,2009. 
2.Стандартизация,метрология,и сертификация.-
М.,Юрайт,2008 

 
 

25 
5 

ОП.05 

Основы экономики 

 Основная учебная литература: 
1. Экономика организации (предприятия) (Электронный ре-
сурс): учебное пособие / О.М. Фокина и др. — Москва: КноРус, 
2017. 
2. Экономика организации (предприятия). Практикум: учеб-
ное пособие (Электронный ресурс ) / В.Д. Грибов. — Москва: 
КноРус, 2017.  
3. Экономика организации: задачи и тесты: учебное посо-
бие (Электронный ресурс ) / В.П. Самарина под ред. и др. — 
Москва: КноРус, 2017.  
4. Экономика организации: учебное пособие (Электронный 
ресурс ) / В.П. Самарина, Г.В. Черезов, Э.А. Карпов. — Моск-
ва: КноРус, 2016.  
Дополнительная учебная литература: 
1. Волков О.И. Экономика предприятия. – М.: Инфра-М, 
2005. 
2. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации. – 
М.: Инфра-М, 2005. 
3. Котерова Н.П. Микроэкономика. – М.: Академия, 2003. 
4. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2013. 
Современная экономика/Под ред. О.Ю.Мамедова. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

25 
 

15 
 

25 

ОП.06 Безопасность жизнедеятель-
ности 

25 Основная учебная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО/ Э.А. 
Арустамов, Н.В. Косолапова.-  
Электронный ресурс).-М.: Академия, 2016. 
Дополнительная учебная литература2002. 
2. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности.- 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 
1. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учеб. пособ. для 10-11 кл./ А.Т. Смирнов, Б.И. 

 
 
 
 
 
 

25 
 
         25 
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Количество 

Мишин, П.В. Ижевский.- М.: Просвещение, 2007.  
15 

 
 
 
 
 
1 

ОП.07 Основы предпринимательства 25 Основная учебная литература: 
1.Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учеб. 
пособ.- (Электронный ресурс) М.: Финансы и статистика, 
2001. 
Дополнительная учебная литература: 
1.Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: 
учеб. пособ.- М.: Академия, 2006. 
2.Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник.- Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2006. 
3.Предпринимательское право: учебник/ под ред. Е.П. Губина, 
П.Г. Лахно.- М.: Юрист, 2004. 
1. 4.Шипунов В.Г. Основы управленческой деятельно-
сти: управление персоналом; управленческая психология; 
управление на предприятии: учебник/ В.Г. Шипунов, Е.Н. 
Кишкель.- М.: Высшая школа, 2000. 

 
 
 
 
 
 

25 
 

15 
 

15 
 

 
25 

 

ОП.08* Эффективное поведение на 
рынке труда 

25 1. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль. Ос-
новы предпринимательства: учеб. материалы для уч-ся и сту-
дентов ПО/ С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка.- Самара: ЦПО, 2006. 
2. Формирование общих компетенций в системе довузов-
ского профессионального образования: метод. рек./ Г.Б. Го-
луб, Е.А. Перелыгина.-Самара, 2011. 
3. Эффективное поведение на рынке труда: раб. тетрадь/ 
Е.А. Перелыгина, Л.И. Фишман.- Самара, 2011. 

15 
 
 

 
15 
15 

 
 
 

 

ОП.09* Введение в профессию: об-
щие компетенции профессио-
нала 

25 1. Введение в профессию: общие компетенции профессиона-
ла: рабочая тетрадь.- Разд. 1: Компетенции в сфере работы с 
информацией/ Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина.- Самара, 2011 

15 
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2. Введение в профессию: общие компетенции профессиона-
ла: рабочая тетрадь.- Разд. 2:  Компетенции в сфере самоор-
ганизации и самоуправления/ Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина.-
Самара, 2011. 
3. Введение в профессию: общие компетенции профессиона-
ла: рабочая тетрадь.- Разд. 3:  Компетенции в сфере комму-
никации/ Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина.-Самара, 2011. 
4. Формирование общих компетенций в системе довузовского 
профессионального образования: мето. рек./ Г.Б. Голуб, Е.А. 
Перелыгина.-Самара, 2011. 

 
 

15 
 
 
 

15 
 
 
 

15 

ОП.10* Регионоведение   
. Основная учебная литература: 
1. Андреев А.В. Основы региональной экономики 
(Электронный ресурс): Москва: КноРус, 2014. 
2. Безпалов В.В. и др. Теория и практика управления 
развитием региональных экономических систем (Электронный 
ресурс): Москва: Русайнс, 2016. 
3. Павленко В.И. Региональная экономика и управление 
(Электронный ресурс ): Москва: Русайнс, 2015. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Гутман Г.В. и др. Управление региональной экономикой. - 
М, Финансы и статистика, 2002. 
2. Дадалко В.А. Мировая экономика. - Минск, Ураджай, 2001 
3. Деньгин А.С. и др. Экологически ориентированная модель 
хозяйственного развития Удмуртии. - Ижевск, 2002. 
4. Осипов А.К. Региональная экономика: учеб.пособие. - 
Ижевск, УРоРАН, 2002. 
5. Рунова Т.Г. Экономическая география и регионалистика: 
учеб.пособие. - М., ГИНФО, 2001. 
6. Игнатов В.Г. Регионоведение: Экономика и управление: 
учеб.пособие. - М., Тесса, 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
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3 
 
 
 
3 

П.00 Профессиональный цикл    

П.00 Профессиональные модули    

М.,Полите
хни-
ка,2003.П
М.01 

Подготовительно-
сварочные работы и кон-
троль качества сварных 
швов после сварки 

 Основная литература: 
Сварка и резка материалов/Под редЮ.В.Казакова.-
(Электронный курс)М.,Академия ,2016. 
Дополнительная литература: 
 

1. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов.- М.: Высшая 
школа, 1974. 

2. Катаев А.М. Слесарное дело.- СПб.: Лань, 2000. 
3. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела.- М.: Высшая 

школа, 1999. 
1.Маслов В.И. Сварочные работы.- М.: Академия, 2001. 
2Покровский Б.С. Слесарное дело.- М.: Академия, 2003. 
3.Чебан В.А. Сварочные работы.- Ростов-на-Дону: Феникс, 
2003. 

 
 
 
 
 
 

25 
3 
 

25 
 
 

25 
 
 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование 

 Основная литература: 
1.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций/ Б.Г. Мас-
лов, А.П. Выборнов.- (Электронный курс)М.: Академия, 2016. 
Дополнительная литература: 

1. Маслов В.И. Сварочные работы.- М.: Академия, 2001. 
2. Николаев А.А. Электрогазосварщик/ А.А. Николаев, А.И. 

Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 
3. Сварка и резка материалов/ под ред. Ю.В. Казакова.- М.: 

Академия, 2001. 
4. Шебеко Л.П. Оборудование и технология автоматической 

 
 
 
 

15 
15 

 
 
 

25 
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Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

и полуавтоматической сварки.- М.: Машиностроение, 1981. 
 

5 
 
 

 

МДК.01.02 
Технология производства 
сварных конструкций  

 Основная литература: 
1.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций/ Б.Г. Маслов, 
А.П. Выборнов.-(Электронный курс) М.: Академия, 2016. 
Дополнительная литература: 

1. Маслов В.И. Сварочные работы.- М.: Академия, 2001. 
2. Никифоров Н.И. Справочник газосварщика и газорезчи-
ка.- М.: Академия, 1999. 

3. Николаев А.А. Электрогазосварщик/ А.А. Николаев, 
А.И. Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

 

 
 
 

15 
 

25 
 
 

15 
 
 

МДК.01.03 
Подготовительные и сбороч-
ные операции перед сваркой 

 Основная литература: 
1.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций.-
(Электронный курс)М.,Академия,2016 
2..Сварка и резка материалов/ под ред. Ю.В. Казако-
ва.(Электронный курс)- М.: Академия, 2016. 
Дополнительная литература: 
2.Шебеко Л.П. Оборудование и технология автоматической и 
полуавтоматической сварки.- М.: Машиностроение, 1981. 
3.Чебан В.А. Сварочные работы.- Ростов-на-Дону: Феникс, 
2003. 
4.Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлени-
ем.- М.: Академия, 2010. 

 
 
 
 
 

25 
 
3 
 
 

15 
 
 
 
 

МДК. 
01.04 

Контроль качества сварных 
соединений 

 Основная литература: 
1.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций.-
(Электронный курс)М.,Академия,2016 
 2.Сварка и резка материалов/ под ред. Ю.В. 
Казакова.(Электронный курс)- М.: Академия, 2016. 
Дополнительная литература: 
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Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

1. Алешин Н.П. Контроль качества сварочных работ.- М.: 
Высшая школа, 1986. 
 
2. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций/ Б.Г. 
Маслов, А.П. Выборнов.- М.: Академия, 2010. 
3. Маслов В.И. Сварочные работы.- М.: Академия, 2001. 
4. Николаев А.А. Электрогазосварщик/ А.А. Николаев, 
А.И. Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

5 
 

15 
 

25 
 
 

25 

УП.01 
Учебная практика (производ-
ственное обучение) 

   

ПП.01 Производственная практика     

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (на-
плавка, нарезка) плавящим-
ся покрытым электродом   

 Основная литература: 
 
1.Сварка и резка материалов/ под ред. Ю.В. Казако-
ва.(Электронный курс)- М.: Академия, 2016. 
Дополнительная литература: 
2.Шебеко Л.П. Оборудование и технология автоматической и 
полуавтоматической сварки.- М.: Машиностроение, 1981. 
3.Чебан В.А. Сварочные работы.- Ростов-на-Дону: Феникс, 
2003. 
5.Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлени-
ем.- М.: Академия, 2010 

 
 
 
 
 

15 
 
3 
 

15 
 
 
3 

МДК.02.01 

Техника и технология ручной 
дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми электрода-
ми 

 Основная литература: 
 
1.Сварка и резка материалов/ под ред. Ю.В. Казако-
ва.(Электронный курс)- М.: Академия, 2016. 
Дополнительная литературв: 
1.Китаев А.М. Справочная книга сварщика/ А.М. Китаев, Я.А. 
Китаев.- М.: Машиностроение, 1985. 
2.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций/ Б.Г. Маслов, 
А.П. Выборнов.- М.: Академия, 2010. 
3.Маслов В.И. Сварочные работы.- М.: Академия, 2001. 
4.Никифоров Н.И. Справочник газосварщика и газорезчика.- М.: 
Академия, 1999. 

15 
 

15 
 

26 
3 
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Индекс Наименование дисциплин,  
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

УП.02 
Учебная практика (производ-
ственное обучение) 

   

ПП.02 Производственная практика     

ПМ.04 

Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавле-
нием  

 Основная литература: 
Электрогазосварщик/ А.А. Николаев, А.И. Герасимов.-
(Электронный курс).-М.,Кнорус,2016.. 
Дополнительная литература: 
1.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций/ Б.Г. Маслов, 
А.П. Выборнов.- М.: Академия, 2010. 
2.Маслов В.И. Сварочные работы.- М.: Академия, 2001. 
3.Никифоров Н.И. Справочник газосварщика и газорезчика.- М.: 
Академия, 1999. 
4.Николаев А.А. Электрогазосварщик/ А.А. Николаев, А.И. Ге-
расименко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

 
 
 
 

15 
 

25 
3 
 
 

25 

МДК.04.01 

Техника и технология частич-
но механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в за-
щитном газе 

 Основная литература: 
Сварка и резка материалов/ под ред. Ю.В. Казако-
ва.(Электронный курс)- М.: Академия, 2016 
Дополнительная литература: 
1.Китаев А.М. Справочная книга сварщика/ А.М. Китаев, Я.А. 
Китаев.- М.: Машиностроение, 1985. 
2.Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций/ Б.Г. Маслов, 
А.П. Выборнов.- М.: Академия, 2010. 
3.Маслов В.И. Сварочные работы.- М.: Академия, 2001. 
4.Никифоров Н.И. Справочник газосварщика и газорезчика.- М.: 
Академия, 1999. 

 
 
 
 
 
3 
 

15 
 

25 
3 
 

УП.04 
Учебная практика (производ-
ственное обучение) 

   

ПП.04 Производственная практика     

ГИА.00 
Государственная (итого-
вая) аттестация 

 1.   
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Приложение Д  
(обязательное) 

Таблица Д1 – Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным 
оборудованием 

Индекс Наименование дисциплин   

в соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий,  

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения (собственность,  

оперативное управление, аренда и т.п.) 

ОД.00 Общеобразовательный цикл   

ОУД.01 Русский язык  и литература. 
Русский язык (базовый) 
Литература (базовый) 

Кабинет русского языка и литературы: 
- телевизор; 
- видеомагнитофон; 
- DVD-плеер. 

Оперативное управление 

ОУД.02 Иностранный язык (базовый) Кабинеты иностранного языка: 
Кабинет «Английский язык» 
- телевизор; 
- видеомагнитофон. 
Кабинет «Немецкий язык» 

- комплект таблиц по грамматическим темам; 
- плакаты, наглядный материал; 
- магнитофон; 
- аудиокассеты для аудирования. 

Оперативное управление 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математиче-
ского анализ, геометрия  (профильный) 

Кабинет математических дисциплин. Оперативное управление 

ОУД.04 История (базовый) Кабинет истории и обществознания: 
- телевизор; 
- видеомагнитофон; 
- DVD-плеер. 

Оперативное управление 
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Индекс Наименование дисциплин   

в соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий,  

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения (собственность,  

оперативное управление, аренда и т.п.) 

ОУД05 Физическая культура (базовый) Спортивный зал: 
- щиты баскетбольные,  
- кольца баскетбольные,  
- сетки баскетбольные,  
- напольная разметка для игры в баскетбол и волей-
бол,  
- сетка волейбольная,  
- комплект матов гимнастических, 
- конь,  
- перекладины,  
- брусья гимнастические, 
- комплект мячей волейбольных, 
- комплект мячей баскетбольных 
Тренажерный зал: 
- разнообразные виды тренажеров,  
- штанги,  
- гантели,  
- скакалки. 
Открытый стадион широкого профиля 

Оперативное управление 

ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 
(базовый) 

Кабинет безопасности жизнедеятельности Оперативное управление 

ОУД.07. Информатика (профильный) Кабинет информатики: 
- персональные компьютеры (ПК); 
- локальная сеть; 
- мультимедийный проектор; 
- экран проекционный; 
- программное обеспечение. 

Оперативное управление 

ОУД.08 Физика (профильный) Кабинет физики: 
-лабораторное оборудование; 
-стенды для выполнения лабораторных работ по 
электродинамике; 
- кодоскоп. 

Оперативное управление 
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Индекс Наименование дисциплин   

в соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий,  

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения (собственность,  

оперативное управление, аренда и т.п.) 

ОУД.09 Химия (базовый) Кабинет химии: 
- Комплект приборов; 
- Средства индивидуальной  защиты; 
- Химические реактивы; 
- Комплекты химической посуды; 
- Модели молекул; 
- Коллекции веществ. 

Оперативное управление 

ОУД. 10 Обществознание (вкл. экономику и право) 
(базовый) 

Кабинет истории и обществознания: 
- телевизор; 
- видеомагнитофон; 
- DVD-плеер. 

Оперативное управление 

ОУД.15 Биология (базовый) Кабинет биологии: 
- лабораторное оборудование: 

- микроскоп; 
- готовые микропрепараты клеток растений и живот-
ных. 

Оперативное управление 

ОУД. 16 География (базовый) Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 

ОУД. 17 Экология (базовый) Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 
ОУД. 18 Астрономия (базовый) Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 
ОУД. 19 (по 
выбору) 

Технология учебной деятельности  Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 
Прикладная информатика Кабинет информатики: 

- персональные компьютеры (ПК); 
- локальная сеть; 
- мультимедийный проектор; 
- экран проекционный; 
- программное обеспечение. 

Оперативное управление 

ОУД. 20 (по 
выбору) 

Основы электробезопасности Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 
Психология общения Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 
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Индекс Наименование дисциплин   

в соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий,  

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения (собственность,  

оперативное управление, аренда и т.п.) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   

ОП.01 Основы инженерной графики Кабинет технической графики Оперативное управление 
ОП.02 

Основы электротехники 
Лаборатория электротехники и сварочного оборудова-
ния 

Оперативное управление 

ОП.03 Основы материаловедения Лаборатория материаловедения Оперативное управление 
ОП.04 Допуски и технические измерения  Оперативное управление 
ОП.05 Основы экономики Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

- электронный тир; 
- общевойсковой защитный костюм (ОЗК); 
- легкий защитный костюм (Л-1); 
- противогазы (ГП-5); 
- аптечка индивидуальная - макет (АИ-2);  
- сумка медицинская с набором медикаментов для 
ПМП; 
- индивидуальные перевязочные макеты (ИПП); 
- индивидуальные противохимические пакеты (ИПП-8); 
- макеты автомата Калашникова. 

Оперативное управление 

ОП.07 Основы предпринимательства Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 
ОП.08* Эффективное поведение на рынке труда Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 
ОП.09* Введение в профессию: общие компетен-

ции профессионала 
Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 

ОП.10* Регионоведение Стандартный учебный кабинет Оперативное управление 
П.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после 
сварки 

  

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование 

Сварочная для сварки металлов Оперативное управление 

МДК.01.02 
Технология производства сварных конст-
рукций  

Сварочная для сварки металлов Оперативное управление 

МДК.01.03 
Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой 

Сварочная для сварки металлов Оперативное управление 

МДК. 01.04 Контроль качества сварных соединений 
Лаборатория испытания материалов и контроля каче-
ства сварных соединений 

Оперативное управление 
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Индекс Наименование дисциплин   

в соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий,  

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения (собственность,  

оперативное управление, аренда и т.п.) 

УП.01 
Учебная практика (производственное обу-
чение) 

  

ПП.01 Производственная практика    

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, на-
резка) плавящимся покрытым электро-
дом   

  

МДК.02.01 

Техника и технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) покрытыми элек-
тродами 

Сварочная для сварки металлов  

УП.02 
Учебная практика (производственное обу-
чение) 

  

ПП.02 Производственная практика    

ПМ.04 
Частично механизированная сварка 
(наплавка) плавлением  

  

МДК.04.01 

Техника и технология частично механизи-
рованной сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе 

Сварочная для сварки металлов  

УП.04 
Учебная практика (производственное обу-
чение) 

  

ПП.04 Производственная практика    
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Индекс Наименование дисциплин   

в соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий,  

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения (собственность,  

оперативное управление, аренда и т.п.) 

ФК.00 Физическая культура 

Спортивный зал: 
- щиты баскетбольные,  
- кольца баскетбольные,  
- сетки баскетбольные,  
- напольная разметка для игры в баскетбол и волей-
бол,  
- сетка волейбольная,  
- комплект матов гимнастических, 
- конь,  
- перекладины,  
- брусья гимнастические, 
- комплект мячей волейбольных, 
- комплект мячей баскетбольных 
Тренажерный зал: 
- разнообразные виды тренажеров,  
- штанги,  
- гантели,  
- скакалки. 
Открытый стадион широкого профиля 

 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) атте-
стация 
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