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1. Общие положения 

 

1.1. Общие сведения об адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программе  СПО                                                                                                                                

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа  по  профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) реализуется  ГБУ 

КО ПОО              « КИТиС» по программе базовой подготовки на базе среднего общего обра-

зования. 

АОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 50  от « 29  » января  2016 года и  Методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденных  письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года. 

АОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, специальные условия 

и технологии организации образовательного процесса; учет особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), социальную и профессиональную адаптацию обучаю-

щихся, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя  учеб-

ный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную  подготовку студентов. 

АОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных мо-

дулей,  методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.  

АОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обще-

ственной и иной деятельности студентов и работников колледжа.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП СПО 

Нормативную основу разработки АОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)  составляют: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, в ред.от 23.07.2013); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"; 

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01 декабря 2015 г. № 1297; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

 приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (зарег. в Ми-

нюсте России 30.07.2013г. № 29200); 
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 приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания»; 

  разъяснения ФГАУ ФИРО - разработчиками основных профессиональных образова-

тельных программ - о порядке реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального и среднего профессионального образования; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № 50  от « 29  » января  2016 года; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержден-

ные письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281; 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образо-

вательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-830вн 

от 20.04.2015 года; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной об-

разовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомен-

дациями по его заполнению;  

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на ос-

нове Федеральных государственных образовательных стандартов начального про-

фессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  Де-

партаментом государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на ос-

нове Федеральных государственных образовательных стандартов начального про-

фессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  Де-

партаментом государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г.; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

 Устав ГБУ КО ПОО «КИТиС»; 

 Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и 

защите выпускной квалификационной работы; 

  Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 
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В соответствии с письмом Минобрнауки от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн «Методические ре-

комендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополни-

тельных образовательных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» 

осуществлен анализ соответствия АОПОП, составленной в соответствии с ФГОС СПО по про-

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

уровень) профессиональным стандартам. Результаты анализа представлены в таблицах 1, 2.1, 

2.2, 2.3. 

 

Таблица 1 

СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ 

 

Наименование программы 

Наименование вы-

бранного профессио-

нального стандарта (од-

ного или нескольких) 

Уровень квалификации 

1 2 3 

15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки 

(наплавки) 

Сварщик 3,4 

 

 

В результате проведенного анализа выявлено соответствие АОПОП, составленной в со-

ответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки) (базовый уровень) соответствующим профессиональным стандартам. С 

целью конкретизации отдельных трудовых функций, указанных в профессиональных стандар-

тах, в рабочие программы профессиональных модулей внесены соответствующие дополнения. 
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1.3. Общая характеристика АОПОП СПО 
АОПОП имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан-

ной  профессии.  

Выпускник колледжа в результате освоения АОПОП по профессии 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  будет профессионально готов к дея-

тельности  по выполнению подготовительно-сварочных работ, сварке и резке деталей из раз-

личных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-

ях, наплавке дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливки под меха-

ническую обработку и пробное давление, проводить дефектацию сварных швов и контроль ка-

чества сварных соединений. ( ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих ориентирована на реа-

лизацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в не-

стандартных ситуациях. 

Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих среднего профессионального образования базовой подготовки по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) при очной форме получе-

ния образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Образовательная база приема Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения 

на базе среднего общего образо-

вания 

Газосварщик  

Электрогазосварщик  

Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических ма-

шинах  

Электросварщик ручной сварки 

Газорезчик 

10 мес. 

на базе основного общего обра-

зования 

2 года 10 мес. 

  

В ГБУ КО ПОО «КИТиС» осуществляется  подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования с  реализацией федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в пределах ОПОП, в том числе с 

учетом получаемой профессии СПО. 

 

 

Трудоемкость АОПОП по очной форме обучения на базе основного общего образования: 

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
73 

2628 

Самостоятельная работа  1314 

Учебная практика 10 360 

Производственная практика (по профилю специально-

сти)  
32 1152 
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Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 3  

Каникулярное время 24  

Итого: 147 5454 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь  документ государственного образца о среднем   общем образо-

вании.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида  с рекомендацией об обучении 

по данной профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образо-

вательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической ко-

миссии с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащее ин-

формацию о необходимых специальных условиях обучения.  

1.5. Востребованность выпускников  

Выпускники по профессии 15.01.05 Сварщик ( электросварочные и газосварочные работы )     

востребованы на предприятиях г.Калининграда и области . Учебная и производственная прак-

тика студентов проходит на площадках: ОАО «Завод ЖБИ-2», ООО АВАН ПРОМ,  ООО 

"Спецремстройтрест" , ООО «АгроПромСтрой». 

1.6. Основные пользователи АОПОП 

Основными пользователями АОПОП являются:  

 преподаватели, сотрудники ГБУ КО ПОО «КИТиС», преподаватели дисциплин об-

щеобразовательного цикла, общепрофессиональных дисциплин, междисциплинар-

ных курсов профессиональных модулей, мастера производственного обучения; 

 специалисты, привлекаемые к реализации АОПОП 

 студенты, обучающиеся по профессиии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низинованной сварки (наплавки)   первого, второго и  третьего курсов; 

 администрация и  органы коллективного  управления колледжем; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОПОП СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизинованной сварки (наплавки) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: электросварочные и 

газосварочные работы 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

технологические процессы сборки и электрогазосварки  конструкций; 

сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

конструкторская, техническая, технологическая и нормативная  документация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Подготовительно-сварочные работы. 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях.  

          Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под ме-

ханическую обработку и пробное давление. 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

        

 

3. Компетенции выпускника АОПОП СПО, формируемые в результате освоения данной 

http://maps.google.ru/local_url?dq=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%22%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%22&q=https://plus.google.com/108170533493997254218/about%3Fgl%3Dru%26hl%3Dru&s=ANYYN7kTw-zimmJEbHcWaPJ-NzpbDUeoDQ
http://maps.google.ru/local_url?dq=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%22%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%22&q=https://plus.google.com/108170533493997254218/about%3Fgl%3Dru%26hl%3Dru&s=ANYYN7kTw-zimmJEbHcWaPJ-NzpbDUeoDQ
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АОПОП СПО. 
Выпускник, освоивший АОПОП, должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность: 

Код  

компетенции 

Содержание 

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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

 

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

ентами. 

 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Вид профессио-

нальной деятель-

ности 

Код  

компетенции 

Наименование  профессиональных ком-

петенций 

Подготовительно-

сварочные работы. 

 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, при-

меняемые при подготовке металла к сварке. 

 

ПК 1.2. 

 

Подготавливать газовые баллоны, регулирую-

щую и коммуникационную аппаратуру для свар-

ки и резки 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

 

Сварка и резка де-

талей из различ-

ных сталей, цвет-

ных металлов и их 

сплавов, чугунов 

во всех простран-

ственных положе-

ниях. 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и 

сложных узлов, деталей и трубопроводов из уг-

леродистых и конструкционных сталей и про-

стых деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную свар-

ку средней сложности и сложных деталей аппа-

ратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344462/#92
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цветных металлов и сплавов.  

 

ПК 2.3.  Выполнять автоматическую и механизирован-

ную сварку с использованием плазмотрона сред-

ней сложности и сложных аппаратов, узлов, де-

талей, конструкций и трубопроводов из углеро-

дистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную 

резку металлов прямолинейной и сложной кон-

фигурации. 

ПК.2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций 

ПК 2.6  Обеспечивать безопасное выполнение свароч-

ных работ на рабочем месте в соответствии с са-

нитарно-техническими требованиями и требова-

ниями охраны труда. 

Наплавка дефектов 

деталей и узлов 

машин, механиз-

мов конструкций и 

отливок под меха-

ническую обработ-

ку и пробное дав-

ление. 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней 

сложности конструкций твёрдыми сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных ин-

струментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, 

детали из углеродистых и конструкционных ста-

лей 

ПК 3.4.  Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты 

деталей машин, механизмов и конструкций. 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в 

крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и 

трещин в деталях и узлах средней сложности. 

 Дефектация свар-

ных швов и кон-

троль качества 

сварных соедине-

ний. 

 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и 

соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды де-

фектов в сварных швах 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструк-

ций. 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки)    

4.1  Учебный план 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется рабочим учебным планом СПО.  

Учебный план основной профессиональной образовательной программы  среднего про-

фессионального образования  (далее – учебный план) регламентирует порядок реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы по профессии СПО. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» учебный план явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы.  
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Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения; 

 объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при оч-

ной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Режим работы образователь-

ного учреждения: 6 - дневная учебная неделя.  

Нормативный срок освоения ОПОП в очной форме обучения для лиц, обучающихся на  

базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

 

57 нед. 

      промежуточная аттестация 3 нед. 

      каникулярное время 22 нед. 

 Общеобразовательный цикл АОПОП  СПО в ГБУ КО ПОО  «КИТиС» формируется в 

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на ба-

зе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов и получаемой профессии или специальностей среднего профессиональ-

ного образования.  

 Дисциплины общеобразовательного цикла по профессии 15.01.05 Сварщик ( ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки)  в количестве 2052 часа изучаются рассредоточено 

одновременно с освоением АОПОП СПО на первом и втором курсах.   

  На физическую культуру отводится по 3 часа в неделю – 171 час.(приказ Минобрнауки   

России от 30.08.2010 г. № 889).   

 При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного на реа-

лизацию АОПОП, включая вариативную части. 

При реализации АОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика  и производственная практика. 

Учебная практика  проводятся образовательным учреждением при освоении обучающи-

мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается 

концентрированно, после освоения теоретического материала  профессиональных модулей. 

1 курс – ПМ.01. Подготовительные сварочные работы 

 УП. 01-72 часа; 

2 курс –    - ПМ.02 . Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их спла-

вов,  чугунов во всех пространственных положениях 

УП. 02 –  216 часа; 

ПМ.03  Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливка 

под механическую обработку и пробное давление.  

УП.03– 36 часов; 

              ПМ.04. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

УП.04-36 часов. 

                             Производственная практика проводится  концентрированно на третьем курсе 

обучения, по договорам  на предприятиях, в организациях города и района, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

     3 курс - ПМ.01 . Подготовительные сварочные работы-72  часов. 
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   - ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях : 

     

ПП.02.02-180 часов 

ПП.02.03-180 часов 

ПП.02.04-180 часов 

ПП.02.05-180 часов 

 - ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливка 

под механическую обработку и пробное давление.–  144 часов 

             -ПМ.04 . Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений–   

72 часа 

                      Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. После  

прохождения учебной практики по профессиональному модулю проводится дифференцирован-

ный зачет, производственной практики – квалификационный экзамен. 

   ГБУ КО ПОО «КИТиС» обновляет программу подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих (в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) со-

держание рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) с учетом изме-

нения законодательства РФ, требований рынка труда. 

Распределение вариативной части осуществлялось по следующим основаниям: необхо-

димость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей, 

углубление уровня освоения профессиональных и общих компетенций, возможность продол-

жения образования по данному направлению подготовки, обеспечение конкурентоспособности 

выпускника на рынке труда. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается образователь-

ной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающим-

ся инвалидом учитываются данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-

жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные ра-

бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.
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             4.2 Рабочие программы учебных  дисциплин  и профессиональных модулей. 

      Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). Аннотации рабочих программ и профессиональных модулей даны в приложении. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение АОПОП СПО по профессии 15.01.05 Свар-

щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Реализация АОПОП по профессии СПО обеспечивается педагогическими кадрами, име-

ющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

имеют  на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Педагогические  работники, участвующие в реализации АООП, осуществляют повыше-

ние  квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Педагогические работники должны быть ознакомлены с психофизическими особенно-

стями обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ и учитывать их при организации образо-

вательного процесса.  

К реализации АОПОП привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специ-

альные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, 

сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики.  

 Педагоги и специалисты, реализующие инклюзивный подход, соблюдают выполнение 

такого базового компонента инклюзивной среды как междисциплинарное взаимодействие, ос-

нованное на следующих основных принципах: 

• признание инклюзии как единой психолого-педагогической идеологии и стратегии; 

 • интерес специалиста к смежным дисциплинам, готовность к универсализации и но-

ваторству, овладению новыми знаниями;  

• уважение ко всем членам команды, взаимопонимание, искренность, готовность к вза-

имопомощи; 

• равноправное участие всех членов команды в образовательном процессе, ответствен-

ность за результаты общей работы;  

• четкое распределение ролей членов команды, соблюдение приоритетности их участия 

в решении конкретных педагогических задач; 

• учет особенностей и уровня развития обучающегося, его ресурсных возможностей; 

 • приоритетность задач адаптации и социализации; 

• учет межличностных отношений между субъектами инклюзивной среды; 

 • адекватная последовательность «подключения» к работе с обучающимся «нужного 

специалиста в нужный момент» 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, а также учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам АОПОП.  
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При реализации АОПОП используется как традиционные, так и инновационные  образо-

вательные технологии: метод проектов с применением  в соответствующих предметных обла-

стях, применение информационных технологий в учебном процессе (организация свободного 

доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, ис-

пользование мультимедийных средств), тренинги и пр. 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в образо-

вательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образова-

тельных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в соче-

тании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных ком-

петенций обучающихся. 

В учебном процессе используются компьютерные  презентации учебного материала, 

проводится контроль знаний обучающихся с использованием ИКТ. В учебном процессе органи-

зуются различные виды контроля знаний обучающихся: входной, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый. Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту письмен-

ной экзаменационной работы.  

Внеучебная деятельность обучающихся  направлена на самореализацию в различных 

сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У обучаю-

щихся формируются профессионально значимые личностные качества, такие как эмпатия, то-

лерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Реше-

нию этих задач способствуют научно-практические конференции, педагогические чтения, Дни 

здоровья, конкурсы непрофессионального  творчества и др.. 

Внеаудиторная работа имеет необходимое  методическое обеспечение.  

Каждый обучающийся имеет доступ  к библиотечным фондам, формируемым по полно-

му перечню дисциплин (модулей) адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному курсу,  а так 

же имеет доступ к банку электронных учебников.  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного фонда 

осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним до-

ступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с использованием специальных технических 

и программных средств.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

ГБУ КО ПОО «КИТиС» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-

ном. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Колледж обеспечивает особые образовательные потребности каждой категории обучаю-
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щихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ: наличие  безбарьерной архитектурной среды, органи-

зацию рабочего места обучающегося, технические и программные средства общего и специаль-

ного назначения.  

Колледж  располагает необходимыми для освоении АОПОП кабинетами, специализирован-

ными лабораториями, мастерскими и другими помещениями,  оснащенными современным обо-

рудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с раз-

личными видами ограничений здоровья.  

 Кабинеты: социально-экономических дисциплин, иностранного языка; математики, эконо-

мики, безопасности жизнедеятельности. 

     Мастерские: слесарная,  сварочных работ, 

Библиотека с  читальным залом. 

      Колледж имеет высокую степень компьютеризации учебного процесса.  Оснащенность об-

разовательного процесса компьютерной техникой следующая: персональные компьютеры, но-

утбуки,  мультимедийные проекторы,  принтеры, сканеры, интерактивные  доски , цифровой 

фотоаппарат.  

Соотношение количества учащихся на 1 ПК составляет 2:1. 

85 % учебных кабинетов и мастерских оснащены персональными компьютерам и мульти-

медийными установками. 

 

5.4 Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей социальную адаптацию 

обучающихся. 

Колледж осуществляет основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ: организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, профилак-

тически-оздоровительное. 

Организационно-педагогическое  и психолого-педагогическое сопровождение осуществ-

ляется посредством  наставничества и  контроля со стороны всех участников учебно-

методического, учебно-воспитательного и профессионально-воспитывающего блоков колле-

джа, а также привлеченных специалистов. 

 Основной задачей  организационно-педагогического сопровождения является создание  

индивидуально ориентированных условий реализации образовательного процесса для конкрет-

ного обучающегося (индивидуальный план посещения занятий, дополнительные занятия, по-

мощь в организации самостоятельной работы, привлечение волонтеров и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение выполняет задачу создания гармоничного 

психологического климата с целью  профессионального становления и профессиональной ори-

ентации личности обучающегося инвалида и обучающегося лица с ОВЗ (психологическая адап-

тация первокурсников к условиям образовательного учреждения, процессу обучения и студен-

ческому коллектив; формирование внутренней позиции, стимулирующей учебную деятель-

ность; психологическая подготовка к осуществлению профессии и связанным с ней взаимодей-

ствиям; предоставление информации о рабочих местах и др.). 

 Осуществляется привлечение обучающихся к участию в различных социально-значимых про-

ектах:   

 - Конкурс «Мир в радуге профессий» (в рамках подготовки ко Дню первокурсника); 

-  Проект «Азбука выборов»  (довыборы студенческого актива); 

       - Проекты «Профилактика рискованного поведения» и  «Азбука взросления» (профилакти-

ческие занятия и  тренинги со студентами «группы риска»); 

       - Организация и проведение внутреннего конкурса «Лучшая учебная группа»; 
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       - Проект «Мир профтеха - территория успеха»; 

       - Неделя специальности  «Сварщик (ручной и частично механизинованной сварки (наплав-

ки)»; 

- Областные конкурсы профессионального мастерства среди студентов колледжей; 

- Чемпионат World Skills Russia; 

       - другие мероприятия 

Социальное сопровождение осуществляется в форме выплаты дополнительных сти-

пендий и материальной помощи, предоставлении обустроенных для инвалидов мест в обще-

житии, организации досуга и летнего отдыха, привлечении волонтеров.  К социальному сопро-

вождению также относятся вопросы  сотрудничества колледжа с региональными органами 

государственной власти и местного самоуправления, образования, социальной защиты и 

службы занятости  населения, областным комитетом по делам молодежи, общественными 

организациями, обществами инвалидов.  

Профилактически-оздоровительное сопровождение осуществляется посредством ра-

боты здравпункта колледжа и ежегодного медицинского осмотра. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися АОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизинован-

ной сварки (наплавки) 

 В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низинованной сварки (наплавки)  оценка качества освоения обучающимися основной профес-

сиональной образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Контроль успеваемости и промежуточная аттестация знаний проводится в соответствии с 

«Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов в ГБУ 

КО ПОО «КИТиС»». 

В учебном процессе применяют следующие формы контроля и промежуточной аттеста-

ции: 

 входной контроль; 

 промежуточный контроль; 

 текущий контроль; 

 контрольные работы; 

 зачет; 

 экзамен. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям данной АОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

разработан  фонд оценочных средств, включающий  типовые задания, контрольные работы, те-

сты, и др. позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированности приобретенных 

компетенций.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ осуществляется входной контроль, 

назначение которого состоит в определении  способностей обучающегося, особенностей его 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля  уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обуча-

ющимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  
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Текущий контроль успеваемости осуществляется  в процессе проведения практических за-

нятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних зада-

ний, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного мате-

риала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автомати-

зированности, быстроты выполнения). 

 

 

6.2. Порядок аттестации студентов 

Для определения  уровня усвоения обучающимися  материала, предусмотренного учебной 

программой по предмету в рамках АОПОП  для всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей проводится промежуточная аттестация в виде зачётов, дифференцированных зачётов, 

экзаменов.  

 Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к зачетам и экза-

менам,  предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, 

устанавливаются  индивидуальные графики прохождения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого исполь-

зуется рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения 

раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оце-

нивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного кон-

троля определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом инди-

видуальных психофизических особенностей обучающихся.  

Для промежуточной аттестации  по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экс-

пертов  привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества под-

готовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям  привлекаются в качестве 

внештатных экспертов работодатели.  

    Зачёты и дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного на об-

щеобразовательную дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.    Обя-

зательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является квали-

фикационный экзамен. Формами промежуточной аттестации по составным элементам профес-

сиональных модулей являются: дифференцированный зачет и экзамен.  Формами аттестации по 

учебной и производственной практике является дифференцированный зачет. 

       Обязательными считаются экзамены по русскому языку (письменно), математике (пись-

менно), физике (устно). 

           По остальным  дисциплинам общеобразовательного цикла,  кроме «Физической культу-

ры»,  формами промежуточной аттестации являются: 

                 -  дифференцированный зачёт (русский язык, литература, иностранный язык,  исто-

рия, обществознание, химия, биология физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ, основы 

инженерной графики, основы автоматизации производства, основы материаловедения, основы 

электротехники, допуски и технические измерения, безопасность жизнедеятельности,  основы 

экономики)  . 

        

 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников  по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизинованной сварки (наплавки) 

Освоение АОПОП  завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. 
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 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа  и письменная экзаменационная ра-

бота). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;  

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы 

не ниже разряда по профессии, предусмотренного ФГОС: 

газорезчик- 3 разряда; 

газосварщик- 3 разряда ; 

электрогазосварщик- 3 разряда ; 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах- 3 разряда ; 

электросварщик ручной сварки- 3 разряда. 

     Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опре-

деляются   на основании положения  об итоговой аттестации выпускников ГБУ КО ПОО 

«КИТиС». 

Выпускники-инвалиды и выпускники с ОВЗ или родители (законные представители) несо-

вершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компь-

ютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, предоставление 

перерыва для  приема пищи, лекарств и другое. 

 Государственная итоговая аттестация  может проводиться с использованием дистан-

ционных образовательных технологий.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. 

 Определяются  требования к процедуре проведения государственной итоговой атте-

стации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ. Процедура защиты 

выпускной квалификационной работы должна предусматривать предоставление необходимых 

технических средств и при необходимости оказание технической помощи.  

 

7.  Возможность продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший адаптированную основную профессиональную образовательную 

программу  подготовке квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизинованной сварки (наплавки), подготовлен: 

- к освоению адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности  15.00.00 «Сварочное производ-

ство» в сокращенные сроки; 

 к освоению адаптированной основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки бакалавриата 150000 Машинострое-
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ние.  

 

 


