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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) 

          Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) реализуется на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

представляет собой систему нормативных, учебно-методических документов, 
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных модулей,  
учебной и производственной практик, а также  другие методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

Она направлена на решение задач последовательного повышения 
общеобразовательного и профессионального уровней, подготовку 
специалистов соответствующей квалификации. 

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

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) (далее - программа) составляют:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016 N 50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), зарегистрированный 
Минюстом  Российской Федерации от 24 февраля 2016 года № 41197; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ   от 17 марта 2015 года 
№ 247 "О внесении изменений в Федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального  образования", 
зарегистрированный Минюстом РФ  от 03 апреля 2015 года № 36713; 

  Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированный Минюстом 
России 01.11.2013 N 30306;  
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
25.04.2019 «О внесении изменений в перечень профессий рабочих, 
должностей  служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение, утвержденный приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 июля 2013г. №513 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.06.2019г. №55009) 

    Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», зарегистрированный  Минюстом 
России 14.06.2013 N 28785;  

    Положение «Об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в КузТАГиС» (локальный 
нормативный акт от 28.02.2018); 

   Профессиональный стандарт: 40.002"Сварщик", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
федерации от 28.11. 2013 г. № 701н, зарегистрированный  Минюстом 

России 13.02. 2014 г. регистрационный  N 31301; 

 Локальные акты образовательного учреждения (сайт техникума). 
 

1.3 Общая характеристика  ППКРС 

1.3.1 Миссия ППКРС 

Создание инновационно-развивающей и здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей качество образования  при подготовке  квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), готовых к профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности, конкурентоспособных в 
профессиональной деятельности  на региональном рынке труда.  

 

1.3.2 Срок освоений ППКРС 

Нормативные сроки освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) при очной форме получения 
образования и соответствующие квалификации 

 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование 
квалификации (профессий 

по Общероссийскому 
классификатору профессий 

рабочих, должностей 
служащих и тарифных 

разрядов) 
(ОК 016-94) 

Срок получения СПО по 
ППКРС в очной форме 

обучения 
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Основное общее 
образование 

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

2 года 10 месяцев 

 

 

1.3.3 Трудоемкость ППКРС 

Трудоемкость ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) по очной форме обучения 
составляет 4428  часа, 123  недель, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работ обучающегося. На учебную и производственную 
практику отводится 39 недель, в том числе: учебная практика – 8 недель, 
производственная – 31 недели. Промежуточная аттестация  - 5 недель. 
Государственная итоговая аттестация - 3 недели. Каникулярное время – 24 

недели. 
 

 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  
 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

 изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство 
конструкций различного назначения с применением ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 технологические процессы сборки, ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 
приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных 
сталей и из цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 
документации. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности  
Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующим видам 
деятельности: 
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 проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных швов после сварки; 

 ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом; 

 частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 
 

 

3  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

3.1 Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск  информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

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

 

3.2 Профессиональные компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных швов после сварки 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке 

ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 
настройку оборудования поста для различных способов сварки 

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 
сварки 

ПК 1.5 Выполнять сбоку 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) подогрев 
металла 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке 

ДПК1.10 Углубление и расширение знаний нормативных требований к  качеству 
выполняемых сварочных работ 
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ДПК 
1.11 

Применение газопламенной обработки при изготовлении сварных 
конструкций 

ДПК 
1.5.1 

Изучение графических программ и их использование для выполнения 
конструкторской документации 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов 
и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей 

ДПК 2.5 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов 
и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 
неплавящимся электродом 

ДПК 2.6 Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом различных 
деталей 

ВПД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 
деталей 

ПК.4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва  

ПК.4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва  

ПК.4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей  

ДПК 4.4 Выполнять настройку оборудования и проверку его работоспособности для 
выполнения профессиональной деятельности, а также подготовку 
сварочных материалов для частично механизированной сварки 

  

 

4 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Учебный план 

Настоящий учебный план    предназначен для подготовки  
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Учебный план разработан на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), 
утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ  от 02 
января 2016 года № 50, зарегистрированным Минюстом РФ от 24 
февраля 2016 года № 41197; 

 приказа Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 года № 247 "О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования", 
зарегистрированным Минюстом РФ от 03 апреля 2015 года № 36713;  
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 приказа Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 приказа Минобрнауки от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования». 

 приказа Минобрнауки от 31 августа 2009 года № 320 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 приказа Минобрнауки от 19 октября 2009 года № 427 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 приказа Минобрнауки от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 приказа Минобрнауки от 24 января 2012 года № 39 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 приказа Минобрнауки от 23 июня 2015 года № 609 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

 приказа Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 
года № 1089». 
 

В нем отображена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ППКРС СПО (учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практик: учебной и производственной), обеспечивающих формирование 
компетенций, указываются формы и время промежуточной аттестации. 
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4.2 Календарный учебный график 

График устанавливает последовательность и продолжительность 
теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул. 

График разработан на основании учебного плана, утверждаемого 
ежегодного директором техникума. 

Приложение 1. 
 

4.3 Организация учебного процесса ППКРС 

Учебный год начинается с 1-го сентября, если иное не предусмотрено 
календарным учебным графиком, ежегодно утверждаемым директором 
техникума. 

Продолжительность учебной недели - шесть дней. Продолжительность 
занятий - 45 минут с перерывами по 10 минут между уроками, предусмотрена 
группировка занятий парами, продолжительность которых составляет 1 час 
30 минут. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часов в неделю. 

Каникулы в течение учебного года составляют 11 недель, включая 2 
недели в зимнее время. 

Консультации для обучающихся  предусматриваются образовательной 
организацией  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования. Предусмотрены формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные). 

В соответствии с приказом Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24 
февраля 2010 года № 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах" предусмотрено обязательное проведение 
учебных сборов в объеме 36 часов. Учебные сборы проводятся в свободное 
от основных занятий время по графику, утвержденному приказом директора 
техникума. 

 

4.4 Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Индекс 

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

обучающегося, 
час. 

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час. 

Рекомендуе- 

мый курс 
изучения 

ОД Общеобразовательный цикл 2170 2052  

ОДБ Базовые дисциплины 1080 1056  
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ОДБ.01 Русский язык 114 114 1-2 

ОДБ.02 Литература 178 170 1-2 

ОДБ.03 Иностранный язык 178 172 1-2 

ОДБ.04 История 170 170 1-2 

ОДБ.05 Родная литература 36 36 1 

ОДБ.06 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

72 72 1 

ОДБ.07 Астрономия 36 36 2 

ОДБ.08 Физическая культура 172 172 1-2 

ОДБ.09 Химия 124 114 1-2 

ОДП 
Профильные дисциплины 

(углубленный уровень) 686 632  

ОДП.10 Математика 336 316 1-2 

ОДП.11 Информатика  128 116 2 

ОДП12 Физика 222 200 1-2 

ПОО 

Предлагаемые 
образовательной 
организацией 

404 364  

ОДД.01 Обществознание  106 96 2,3 

ОДД.02 Биология 72 72 1 

ОДД.03 География 72 72 1 

ОДД.04 
Основы проектной 
деятельности 

94 64 1 

ОДД 05 Введение в профессию 60 60 1 

ПП 
Профессиональная 
подготовка 

1080 720  

ОПЦ 
Общепрофессиональный 
цикл 

346 222  

ОП.01 Основы инженерной графики 56 36 1 

ОП.02 Основы электротехники 56 36 2 

ОП.03 Основы материаловедения 72 42 1 

ОП.04 
Допуски и технические 
измерения 

56 36 3 

ОП.05 Основы экономики 56 36 3 

ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельности 

50 36 3 

ПЦ Профессиональный цикл 654 458  

ПМ Профессиональные модули 654 458  

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества 
сварных швов после сварки 

382 262 1-3 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование 

120 86 1-2 

МДК 01.02 
Технология производства 
сварных кон6струкций 

86 56 2 

МДК 01.03 

Подготовительные и 
сварочные операции перед 
сваркой 

64 48 2 

МДК 01.04  Контроль качества сварных 
соединений 

46 36 3 

МДК 01.05 
Технология 
автоматизированного 
проектирования чертежей 

66 36 3 
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УП. 01.01 

Учебная практика 
«Проведение 
подготовительных, сборочных 
операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных 
швов после сварки» 

108 108 2 

ПП. 01.01 

Производственная практика 
«Выполнение 
подготовительных, сборочных 
операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных 
швов после сварки» 

324 324 2 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом 

86 56 2 

МДК 02.01 

Техника и технология ручной 
дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми 
электродами 

86 56 2 

УП. 02.01 

Учебная практика 
«Выполнение ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами» 

108 108 3 

ПП. 02.01 

Производственная практика 
«Выполнение ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами» 

396 396 3 

ПМ.04 

Частично механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением 

186 140 3 

МДК.04.01 

Техника и технология 
частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением 
в защитном газе 

186 140 3 

УП. 04.01 

Учебная практика 
«Выполнение частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением 
различных деталей» 

72 72 3 

ПП. 04.01 

Производственная практика 
«Выполнение частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением 
различных деталей» 

396 396 3 

ФК.00 Физическая культура 80 40 3 

 Всего по профессии  3250 2772  

 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
представлены аннотацией.  

Приложение 2. 

 

4.5. Программа учебной и производственной практик  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 
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собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 
образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по 
каждому виду практики. 

Учебная практика (288 часов) может проводиться как 
концентрированно, так, и рассредоточено: в четвертом семестре  - 216 часов 
в пятом семестре  - 72 часа. Практики проходят в учебных мастерских или 
мастерских социальных партнеров, с которыми заключены договоры.  

Производственная практика (1116 часов) проводится 
концентрированно после изучения теоретического материала всех 
профессиональных модулей на базе предприятий социальных партнеров:  в 
четвертом семестре  – 324 часа; в пятом - 396 часов;  в шестом  - 396 часов. 

 
4.6 Формирование вариативной части ППКРС 

Вариативная часть ППКРС   использована на увеличение объема 
времени для расширения и углубления подготовки,  получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Программа ПКРС формирует вариативную часть, которая используется 
на увеличение объема времени для расширения и углубления подготовки,  
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. 

На вариативную часть согласно ФГОС СПО отводится 324 часа, 
которые распределяются следующим образом: 

Общепрофессиональный цикл  - 56 часов 

 ОП.01 Основы инженерной графики – 16 часов – на формирование 
умений вносить в конструкцию и конструкторскую документацию при 
решении нестандартных задач с учетом требований  WSR и 
профессионального стандарта. 

 ОП.02 Основы электротехники – 20 часов – на формирование умений 
использования электрических и магнитных явлений для практических 
целей 
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 ОП.04 Основы материаловедения  –  20 часов  –  на  углубление и 
расширение знаний нормативных требований к материалам, 
используемых в  сварочных работах, формирование умений определять 
точность сварочных размеров выполнения различных технологических 
операций. Компоненты программы доработаны из вариативной части с 
целью корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и 
профессионального стандарта. 

 

Профессиональный цикл - 268 часов: 

 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки   – 152 часа  – на углубление и расширение 
знаний нормативных требований к  качеству выполняемых сварочных 
работ. Компоненты программы доработаны из вариативной части с 
целью корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и 
профессионального стандарта.  

 ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
электродом  –  40 часов  – на углубление и расширение знаний 
нормативных требований к  качеству выполняемых сварочных работ. 
Компоненты программы доработаны из вариативной части с целью 
корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и профессионального 
стандарта. Контрольно-оценочные средства учебных дисциплин и 
профессиональных модулей разработаны в соответствии с 
требованиями ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) с учетом запросов 
работодателей.  

 ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением – 76 
часов – на освоение вида профессиональной деятельности. 
Компоненты программы доработаны из вариативной части с целью 
корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и профессионального 
стандарта. 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

5.1Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированных 
зачетов и экзаменов:   дифференцированные зачеты проводятся за счет 
времени, отведенного на общеобразовательные дисциплины, экзамены - за 
счет времени, выделенного ФГОС. Обязательными являются экзамены по 
дисциплинам: русский язык, математика и физика.  Физика - по выбору 
образовательного учреждения. 

Формы и процедуры  контроля знаний проводятся в соответствии с 
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
техникума, программами учебных дисциплин  и профессиональных модулей.  

Форма и процедура промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю доводятся до обучающихся в течение первого 
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месяца от начала обучения. Экзамены проводятся в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Экзамен (квалификационный) проводится по итогам освоения 
программы профессионального модуля и представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля (МДК, учебных и производственных практик). Учебным планом 
предусмотрено 3 (три) экзаменов (квалификационных). 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает - 8-ми, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10-ти (без учета 
физической культуры). 

5.2 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 
окончании обучения, и заключается в определении соответствия уровня 
подготовки выпускников требованиям ФГОС и квалификационных 
характеристик. 

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 преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 
окончании обучения и заключается в определении соответствия уровня 
подготовки выпускников требованиям ФГОС и квалификационных 
характеристик (ФОС). 

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 преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) предусматривает 
выполнение выпускной практической квалифицированной работы и 
письменной экзаменационной работы. Объем времени для проведения ГИА - 
3 недели. 

Одним из способов оценки сформированности профессиональных 
компетенций обучающихся является портфолио. Портфолио дополняет 
основные контрольно-оценочные средства, принятые в техникуме, и 
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позволяет учитывать не только уровень профессиональных компетентностей 
студента, но и уровень всесторонней самореализации студента в 
образовательной среде. Портфолио в дальнейшем служит основой для 
составления резюме выпускника при поиске работы, при продолжении 
образования и др. Портфолио позволяет студенту профессионально подойти 
к оценке собственных достижений, выстроить личностно-творческую 
траекторию успешности, что будет  являться важной составляющей рейтинга 
будущего специалиста на рынке труда.  

На основании ФГОС СПО образовательным учреждением  определены 
квалификации: 

 сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;   

 сварщик частично механизированной сварки плавлением. 

 
Порядок присвоения квалификаций 

Положение о порядке присвоения квалификации, заполнении и выдаче 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
реализуемым в ГАПОУ КуЗТАГиС разработано на основе и в соответствии с 

нормативными документами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 
 Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по специальностям и профессиям 
(ФГОС СПО); 
 Профессиональными стандартами по соответствующим 
профессиям/специальностям; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» с 
дополнениями и изменениями в действующей редакции (в действующей 
редакции); 
 Общими положениями единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»  (в действующей редакции); 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02 июля 2013 г № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 
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должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение» в действующей редакции (в действующей редакции). 
 Уставом ГАПОУ  «КузТАГиС». 

Положение предназначено для введения единых подходов к 
организации учебного процесса по образовательным программам среднего 
профессионального образования, реализуемым в техникуме в части освоения 
программы профессионального обучения по профессии рабочего (должности 
служащего) по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС). 

Положение регулирует процесс присвоения квалификации по рабочей 
профессии при освоении профессиональных модулей студентом, 
получающим среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с перечнем 
профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 
рамках образовательной программы среднего профессионального 
образования, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности среднего 
профессионального образования. 
 На основании протокола заседания квалификационной комиссии о 
сдаче  квалификационного экзамена по программе профессионального 
обучения в рамках освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) выпускникам 
присваиваются квалификации: 

– сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

– сварщик частично механизированной сварки плавлением. 

 
6  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

 6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методические материалы техникума направлены на 
обеспечение качества учебного процесса, на формирование личностных 
качеств, общих и профессиональных компетенций студентов, которые 
обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную 
самостоятельность. 

К разработке учебно-методических материалов привлекаются 
работодатели, ориентированные на выпускников образовательной 
программы. 

В программах дисциплин (модулей) предполагаемые результаты 
обучения коррелируют с формируемыми компетенциями выпускника. В 
заданиях для промежуточной аттестации имеются вопросы и ситуационные 
задания, разработанные на основе реальных практических ситуаций. 
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Представители работодателей систематически корректируют 
предложения по распределению вариативной части циклов ОПОП. 
Программы практик, фонд оценочных средств, программа ГИА и ОПОП в 
целом имеют грифы согласования с представителями работодателей. Также 
работодатели систематически участвуют в рецензировании учебно-

методических материалов по образовательной программе. Около 64% 
учебно-методических материалов разработаны с участием работодателей. 
Актуальность учебно-методических материалов определяется наличием 
заданий, учитывающих изменяющиеся условия на региональном и местном 
рынках труда (75% ОПОП – практикоориентированная).  

Информационная открытость образовательной программы проявляется 
через официальный сайт техникума. 

Студенты имеют возможность пользоваться как электронными 
ресурсами библиотеки, ресурсами сети Интернет, так и ресурсами 
дистанционной среды. Все студенты и преподаватели  имеют возможность 
использовать в своей работе ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/, которая 
насчитывает 5 тыс. экземпляров учебников, пособий, справочников, кроме 
того, учебно-методические разработки отражены на сайте техникума в 
разделе Образование. 

Важным направлением деятельности является развитие цифровой 
образовательной среды ГАПОУ КузТАГиС. Одним из компонентов развития 
цифровой образовательной среды техникума является внедрение в 
деятельность учреждения информационно-технологической платформы 
«Академия-Медиа 3.5». Информационно-технологическая платформа дает 
возможность обеспечения организации и управления учебным процессом 
техникума с использованием цифровых технологий и электронных учебных 
материалов.  

Основными целями системы среднего профессионального образования 
являются подготовка специалистов среднего звена и  квалифицированных 
рабочих (служащих), создание условий для развития личности в 
образовательном процессе. Их достижение зависит от сформированности 
содержания образования, т. е. от того, как поставлен процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками, в течение, которого складываются черты 
профессионала, мировоззренческие и поведенческие качества личности, 
развиваются познавательные способности. На формирование содержания  
обучения дисциплины, профессионального модуля влияет большое число 
факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация и 
энтузиазм, материальная база техникума, развитие научно-технического 
прогресса, требования регионального компонента и  т.д. Важнейшую роль 
играет наличие учебно-методической (программной) документации, 
отвечающей требованиям государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), и комплексного обеспечения образовательного процесса. Поэтому 
от построения содержания обучения зависит подготовка специалиста и его 
образованность: чем качественнее учебно-методическая (программная) 

http://znanium.com/


18 

 

документация, тем больше достигаются поставленные цели, а значит, 
формируется настоящий специалист. 

Для организации образовательного процесса по подготовке 
квалифицированных рабочих по профессии Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) педагогическими работниками 
техникума разработано учебно-методическое обеспечение, которое содержит 
следующие учебно-методические материалы: 

 программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
 календарно-тематическое планирование по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 
 положение по проведению конференции по итогам прохождения 

производственной практики; 
 лекционный материал; 
 методические указания по выполнению лабораторно-практических 

работ; 
 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся; 
 видеоматериалы, электронные презентации; 
 сборник кейсов; 
 тестовый контроль в электронной оболочке; 
 комплекты контрольно-оценочных средств; 
 методические рекомендации по формированию портфолио 

обучающихся; 
 методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки). 

Учебно-методические материалы согласованы с работодателями, 
рассмотрены на заседаниях Экспертного совета и по решению 
рекомендованы к использованию в образовательном процессе. 

 Логически структурированные учебно-методические материалы 
представляют собой  учебно-методической комплекс. При подготовке по 
профессии сварщик  помимо УМК  учебных дисциплин, профессиональных 
модулей создан ЭУМК,  ставший лауреатом областного конкурса 
«Электронный учебно-методический комплекс  учебной дисциплины» 
ЭМУК  позволяет обеспечить  все компоненты образовательного процесса:   

 получение информации; 
 практические занятия; 
 промежуточная аттестация (контроль учебных достижений).  

 Использование ЭУМК в учебном процессе позволяет:  
1.  Экономить время на  учебном занятии. 
2.  Расширить содержание изучаемого  учебного  материала.  
3. Повысить мотивацию обучения. 
4. Одновременно использовать аудио-, видео-, мультимедиа- материалы. 
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5. Организовать разнообразные  виды деятельности обучающихся: изучение 
теории,  организация самостоятельной  работы, выполнение практических 
заданий, работа с графическими объектами, нормативными документами, 
ГОСТами на сварочные материалы,   а также мыслить,  планировать  и 
организовать свою деятельность,  уметь отстаивать свою точку зрения, 
работать в команде  и т. д. 

С целью выполнения оценки качества освоения профессиональной 
образовательной программы, преподаватели техникума разработали 
контрольно-оценочные средства. В результате аттестации по 
профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 
сформированности у обучающихся профессиональных и общих 
компетенций. 
Программа ПКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) работ полностью обеспечена учебной и 
учебно-методической литературой, электронными образовательными и 
информационными ресурсами (приложение 1). В целях создания условий для 
эффективной организации учебного процесса и обеспечения доступа к 
приобретенной электронно-библиотечной системе заключен договор 
«Научно-издательским центром ИНФРА-М» о предоставлении права 
пользования электронно-библиотечной системой «Znanium.com» (ЭБС). На 
базе техникума обеспечены условия для обучающихся по доступу к 
электронным образовательным ресурсам, предоставляемым через Единое 
окно доступа в бесплатное пользование (http://window.edu.ru). 

 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППКРС  
Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  в ГАПОУ КузТАГиС обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю).  

Общая численность педагогических работников, осуществляющих 
подготовку по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)  составляет 18 человек, из них: 15 преподавателей и               
3 мастера производственного обучения. 

Качественный состав педагогических кадров: 
 процент преподавателей и мастеров производственного обучения с 

высшим образованием – 83%; 

 процент преподавателей и мастеров производственного обучения с 
первой квалификационной категорией – 18%; 

 процент преподавателей и мастеров производственного обучения с 
высшей квалификационной категорией – 69%. 
Организовано постоянное повышение квалификации педагогических 

работников, так за последние три года повышение квалификации прошли 
100% педагогических работников.   

http://window.edu.ru/
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Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за 
освоение обучающимися профессионального цикла имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 
года (стажировка за последние три года – 100%). 

Приложение 3. 
 

6.3 Материально-техническое обеспечение ППКРС 

ГАПОУ КузТАГиС располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным 
планом. Соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам. Реализация ППКРС обеспечивает:  

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров;  
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 
учреждении или в организациях 

6.3.1 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  
 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 русского языка и литературы 

2 истории и обществознания 

3 математики 

4 физики 

5 химии и биологии 

6 информатики и информационных технологий 

7 иностранных языков 

8 ОБЖ и охраны труда 

9 технической графики 

10 Теоретических основ сварки и резки металлов 

 Лаборатории 

1 материаловедения 

2 электротехники и сварочного оборудования 

3 испытания материалов и контроля качества сварных соединений  

 Мастерские 

1 слесарная 

2 сварочная для сварки металлов 

 Полигоны  
1 сварочный 

 Спортивный комплекс 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир  
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 Залы: 
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 Перечень минимально необходимого набора инструментов 

1 защитные очки для сварки 

2 защитные очки для шлифовки 

3 сварочная маска 

4 защитные ботинки 

5 средство защиты органов слуха 

6 ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом 

7 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру 

8 огнестойкая одежда 

9 молоток для отделения шлака 

10 зубило 

11 разметчик 

12 напильники 

13 металлические щетки 

14 молоток 

15 универсальный шаблон сварщика 

16 стальная линейка с метрической разметкой 

17 прямоугольник 

18 струбцины и приспособления для сборки под сварку 

19 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 
частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Оснащенность учебных помещений достаточна. Обеспечена 
возможность доступа к современным информационным базам по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
  

 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

При реализации программы подготовки  квалифицированных рабочих,  

служащих воспитательная работа проводится в соответствии с разработанной 
Программой развития.  

В Программе определены основные направления, формы и методы 
воспитательной работы  

Главная цель воспитательной работы в техникуме соответствует 

«Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации до 2025 года», 
которая направлена на укрепление нравственных основ общественной жизни, 
успешной социализации обучающихся, их самоопределение в мире 
ценностей и традиций многонационального народа Российской Федерации, 
межкультурное взаимопонимание и уважение, а также формирование 
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гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовку обучающегося к 
профессиональной и общественной деятельности. 

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в 
рамках тесного сотрудничества со Студенческим Советом, Советом 
студенческого самоуправления общежития. 

Формы воспитательной работы в техникуме: 
 индивидуальные – беседы, собеседование, поручение, совет, помощь; 
 групповые–совещание, заседание, семинары, лекции, инструктажи, 

секции; 
 коллективные–конференции, собрания, тематические вечера, встречи с 

работодателями, представителями органов власти, творческой  
 интеллигенцией, представителями общественных организаций; 
 печатные – стенные газеты, плакаты, буклеты, статьи; 
 устные – беседы, выступления, выставки, стенды; 
 организационные – лектории, семинары, редколлегии, библиотеки. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 
педагогическом совете. 

На основе общетехникумовского плана классные руководители 
ежегодно составляют план работы со студентами закрепленных учебных 
групп. 

В техникуме сформировано управленческое и нормативно - правовое 
обеспечение осуществления воспитательной деятельности.  

Организация воспитательной деятельности в техникуме опирается на 
нормативно-правовые акты федерального, регионального и техникумовского 
уровня. 

В соответствии с общей целью, в качестве основных в техникуме 
приняты следующие направления воспитания обучающихся: 

 профессионально-трудовое; 
 гражданско-патриотическое; 
 культурно - нравственное; 
 воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений; 
 формирование здорового образа жизни; 
 студенческое самоуправление. 

Большое внимание в образовательной деятельности уделяется 
формированию и развитию социально адаптированной личности выпускника, 
адаптации первокурсника. С этой целью разработана программа «Адаптации 
первокурсника». 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по 
развитию способностей к профессиональной деятельности, формированию 
интеллектуально-творческих умений, профессиональных мотивов и 
компетенций заключаются в: 

 развитии личности, формировании качеств, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности; 
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 формировании социальной значимости и устойчивого интереса к 
выбранной профессии; 

 воспитании внутренней потребности личности в здоровом образе 
жизни; 

 воспитании любви к Родине, родному краю, городу, селу. 
Реализация данной цели осуществляется  посредством проведения 

следующих мероприятий: 
 Классные часы на темы «Я - гражданин России», «Символика России», 

«Имена героев на карте города» 

 В читальном зале библиотеки оформляются книжные выставки к 
знаменательным датам, в помощь будущим специалистам. 

 Театрализованные спектакли «У войны не женское лицо», уроки 
мужества, встречи с ветеранами Великой отечественной войны. 

 Ежегодные мероприятия, посвященные Международному Дню 
студента, Дню защитника Отечества, конкурс «Первый снег», «День 
Учителя» и др. 

 Концерты патриотической песни, конкурсы чтецов, конкурсы газет,  
плакатов. 

 Мероприятия, посвященные 76-летию Великой Победы: конференция 
«Помним и чтим… Взгляд сквозь года», акции «Георгиевская 
ленточка», «Окна Победы», областной фестиваль «Я помню! Я 
горжусь!», конкурс «Эхо Победы» 
В работе используются следующие способы и средства социализации 

студентов в образовательном пространстве: 
 современные активные и интерактивные педагогические технологии; 
 студенческое самоуправление, коллективные творческие дела; 
 волонтерское движение; 
 научно- исследовательская деятельность; 
 творчество; 
 профессионально-производственная деятельность; 
 социально-общественная деятельность; 
 художественно-творческая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Выразить свою индивидуальность, реализовать свои возможности, 
таланты, замыслы возможно в процессе участия в различных внеаудиторных 
мероприятиях. 

Педагогически оправданными являются Недели по профессии, 
проведение конференций с участием социальных партнеров после 
прохождения обучающимися производственной практики, участие в 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS), мастер-классах 
по сварочным технологиям в рамках профориентационных мероприятиий 

для школьников города Кемерово и Кемеровской области, фестивале «Арт-

Профи Форум» и т.д. 



24 

 

Ответственные за организацию и проведение в техникуме 
воспитательной работы: 

 Заместитель директора по воспитательной работе, который 
осуществляет общее руководство и координацию воспитательной 

деятельности; 

 Заведующие отделений; 

 Председатели цикловых методических комиссий, обеспечивающие 
единство учебного и воспитательного процесса через различные аудиторные 
и внеаудиторные формы работы; 

 Классные руководители, кураторы. 
В техникуме имеется соответствующая материально-техническая база 

для проведения культурно-массовых мероприятий: 
- 2 актовых зала на 400 мест, оборудованные соответствующей 

музыкально 

звуковой техникой; 
- ноутбуки, проекторы, переносные и стационарные экраны, 

видеокамера, фотоаппараты, телевизоры. 
В техникуме активно развивается Студенческий Совет, Старостат. 
К деятельности Студенческого Совета относится организация и 

контроль работы студенческих активов групп, работа по привлечению 
студентов к организации и проведении подготовка выступлений на 
различных уровнях, содействие развитию творческих инициатив студентов, 
организация волонтерского движения. 

В целях профилактики негативных вредных привычек, наркомании 

предусмотрен ряд мероприятий, предполагающий привлечение, как 
потенциальных возможностей педагогического коллектива, так и помощь 
различных сфер социальной направленности. В техникум на протяжении 
ряда лет действует программа профилактики асоциальных явлений, 
разрабатывается план мероприятий по различным асоциальным явлениям в 
студенческой среде: лекции по профилактике и употреблению спиртных 
напитков, наркотиков, курению, показ видеофильмов, приглашение 
работников учреждений МВД, здравоохранения, конкурс плакатов, 
проведения тематических классных часов, Дней без табака. Привитие 
студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения их к 
занятиям спорту, посещения спортивных секций. В течение года в техникуме 
работают секции: 

- волейбол; 
-  футбол; 

- лыжи;  
-  легкая атлетика; 
-  настольный теннис; 
- тяжелая атлетика.  

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия: 
- многоборье в рамках олимпиады среди ССУЗов Кемеровской области  
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- День здоровья 

- День воинской славы 

- Лыжня России 

- весенний кросс ко Дню победы 
- учебно-полевые сборы 

- турпоходы 

- спортивные соревнования между группами техникума (настольный 
теннис, 

лыжные соревнования, футбол, легкоатлетический кросс). 
Для занятий спортом в техникуме имеются спортивные залы, 

тренажерные залы, стадион, стрелковый тир. 
Значительная роль в формировании информационной среды 

принадлежит сайту техникума, на страницах которого размещается 
актуальная и интересная информация о проведении мероприятий, 
организации образовательного процесса.  

В техникуме имеется необходимая социальная инфраструктура: 
- общежитие на 500 мест; 

- столовые на 400 посадочных мест. 
Студенты, обучающиеся на 4 и 5 получают государственную 

академическую стипендию.  

Так же студенты техникума имеют право на следующие меры 
социальной 

поддержки: 
1 Доплаты к стипендии студентам-инвалидам 

2 Социальная стипендия 
3 Льготный проезд в городском транспорте 

4 Льготный проезд по территории Кемеровской области 

5 Размеры выплат обучающимся студентам из числа детей - сирот и 

оставшихся без попечения родителей 
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Приложение 1 

 

 



Приложение 2 

 

АННОТАЦИЯ  
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично  
механизированной сварки (наплавки) 

 

ОД. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОДБ. Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

  Программа учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.01 
Русский язык предназначена для изучения русского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДБ.01 Русский язык 

входит в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий соответствующего профиля профессионального 
образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов. 

 

ОДБ.02 Литература 

  Программа учебной дисциплины ОДБ.02 Литература разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 



утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.02 
Литература предназначена для изучения литературы в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДБ.02 Литература 

входит в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

ОДБ.03 Иностранный язык 

  Программа учебной дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык 
разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  
№ 413) и требований Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.03 
Иностранный язык предназначена для изучения иностранного языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДБ.03 Иностранный  
входит в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 



1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

ОДБ.04 История 

  Программа учебной дисциплины ОДБ.04 История разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.04 
История предназначена для изучения истории в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДБ.04 История входит 
в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для профессий или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов. 

 

ОДБ.05  Родная литература 

 Программа учебной дисциплины ОДБ.05  Родная литература  

разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  
№ 413) и требований Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.05 Родная 
литература предназначена для изучения родной литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 



образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДБ.05 Родная 
литература входит в состав базовых общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования, для профессий или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

ОДБ.06   Основы безопасности жизнедеятельности 

  Программа учебной дисциплины ОДБ.06  Основы безопасности 
жизнедеятельности разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г.  № 413) и требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.06  
Основы безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения ОБЖ 
в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДБ.06  Основы 
безопасности жизнедеятельности входит в состав базовых 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 
или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 
 

ОДБ.07 Астрономия 



  Программа учебной дисциплины ОДБ.07Астрономия разработана на 
основе  приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 « О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (05.03.2004г. №1089), письма Минобрнауки от 20 июня 
2017 г. № ТС-194/08 Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия» и требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.07 

Астрономия  предназначена для изучения астрономии  в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДБ.07 Астрономия  
входит в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

ОДБ.08 Физкультура  
  Программа учебной дисциплины ОДБ.08 Физкультура разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.08 
Физкультура предназначена для освоения физической культуры  в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДБ.08 Физкультура 

входит в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа. 
 

ОДБ.09  Химия 

  Программа учебной дисциплины ОДБ.09 Химия разработана на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.09 Химия 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДБ.09 Химия входит в 
состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

ОДП Профильные дисциплины (углубленный уровень) 
ОДП.10  Математика 

  Программа учебной дисциплины ОДП.10 Математика разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований 



Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.10 
Математика предназначена для изучения математики в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОДП.10 Математика 

входит в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 316 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

ОДП.11  Информатика 

  Программа учебной дисциплины ОДП.11 Информатика разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.11 
Информатика предназначена для изучения информатики в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДП.11 Информатика 

входит в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий или специальностей СПО соответствующего 



профиля профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

ОДП.12  Физика 

  Программа учебной дисциплины ОДП.12 Физика разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.12 Физика 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДП.12 Физика входит 
в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

ОДД Общеобразовательные дополнительные дисциплины 
(предлагаемые ОО) 

ОДД.01 Обществознание 

 Программа учебной дисциплины ОДД.01 Обществознание 

разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  
№ 413) и требований Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 



1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДД.01 
Обществознание предназначена для изучения обществознания в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДД.01 
Обществознание входит в состав дополнительных общеобразовательных 
учебных дисциплин. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

ОДД.02 Биология 

 Программа учебной дисциплины ОДД.02 Биология разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДД.02 
Биология предназначена для изучения биологии в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДД.02 Биология 

входит в состав дополнительных общеобразовательных учебных дисциплин 
по выбору из предлагаемых образовательной организацией.  
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 
 

ОДД.03 География 

 Программа учебной дисциплины ОДД.03 География разработана на 



основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413) и требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДД.03 
География предназначена для изучения географии в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДД.03 География 

входит в состав дополнительных общеобразовательных учебных дисциплин. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 
 

ОДД.04 Основы проектной деятельности 

 Программа учебной дисциплины ОДД.04 Основы проектной 
деятельности разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г.  № 413) и требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДД.04 
Основы проектной деятельности предназначена для освоения основ и 
ведения индивидуальной проектной деятельности  в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДД.04 Основы 
проектной деятельности входит в состав дополнительных 



общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из предлагаемых 
образовательной организацией. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

ОДД.05 Введение в профессию 

 Программа учебной дисциплины ОДД.05 Введение в профессию 

разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  
№ 413) и требований Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДД.05 

Введение в профессию предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОДД.05 Введение в 
профессию входит в состав дополнительных общеобразовательных учебных 
дисциплин по выбору из предлагаемых образовательной организацией. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов. 
 

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОП. Общепрофессиональный  цикл 

 

ОП.01 Основы инженерной графики 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 
разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 

1.1. Область применения программы 



Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.01 Основ 

инженерной графики предназначена для изучения основ инженерной 
графики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
профессиональную образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОП.01 Основы 
инженерной графики входит в состав базовых общепрофессиональных  
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для профессий или специальностей 
СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 

 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
        - вариативная часть  составляет – 16 часов 

 

 

ОП.02 Основы электротехники 

Программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники 
разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.02 
Основы электротехники  предназначена для изучения основ электротехники 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
профессиональную образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОП.02 Основы 
электротехники входит в состав базовых общепрофессиональных  учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования для профессий или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов 

 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
  вариативная часть  составляет – 20 часов 

 

ОП.03 Основы материаловедения 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Основы материаловедения 
разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.03 

Основы материаловедения  предназначена для изучения основ 
материаловедения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих профессиональную образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОП.03 Основы 
материаловедения входит в состав базовых общепрофессиональных  учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования для профессий или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.  
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 
 вариативная часть  составляет 20 часов. 

 

ОП.04 Допуски и технические измерения 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Допуски и технические 
измерения разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.04 

Допуски и технические измерения  предназначена для изучения допусков и 
технических измерений в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих профессиональную образовательную программу среднего 



общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОП.04 Допуски и 
технические измерения входит в состав базовых общепрофессиональных  
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для профессий или специальностей 
СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
 

ОП.05 Основы экономики 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Основы экономики 
разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.05 

Основы экономики  предназначена для изучения основ экономики в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
профессиональную образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОП.05 Основы 
экономики входит в состав базовых общепрофессиональных  учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования для профессий или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 



Программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.06 

Безопасность жизнедеятельности  предназначена для изучения безопасности 
жинедеятельности в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих профессиональную образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности входит в состав базовых общепрофессиональных  
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования для профессий или специальностей 
СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

 

П. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПМ. Профессиональные модули 

  

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

Программа учебной дисциплины ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных швов после сварки разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ПМ.01 
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки  предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих профессиональную 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 



освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ПМ.01 
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки входит в состав базовых общепрофессиональных  учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования для профессий или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  814  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  262 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 120 часов. 
 учебной практики 108 часов; 

 производственная практика 324 часов, 

Вариативная часть  составляет  - 152 часа. 

 

 

 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Программа учебной дисциплины ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом разработана на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 
года №50. 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ПМ.02 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  
предназначена для изучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих профессиональную образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ПМ.02 Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом входит в состав 
базовых общепрофессиональных  учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 



профессий или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  590 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -56  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 
 учебной практики 108 часов; 

 производственная практика 396 часов, 

Вариативная часть составляет – 40 часов. 
 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  

Программа учебной дисциплины ПМ.04 Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением разработана на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ПМ.04 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением предназначена 
для изучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих профессиональную образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ПМ.04 Частично 
механизированная сварка (наплавка) плавлением входит в состав базовых 
общепрофессиональных  учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования для профессий 
или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования.  

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  654 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  140 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

 учебной практики 72 часа; 

 производственная практика 396 часов. 
Вариативная часть  составляет  76 часов. 

 

ФК.00 Физическая культура 

  Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 

разработана на основе требований Федерального государственного 



образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  
№ 413) и требований Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 29 января 2016 года №50. 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ФК.00 
Физическая культура предназначена для освоения физической культуры  в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ФК.00 Физическая 
культура входит в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

 



Приложение 3 
Персональный состав педагогических работников отделения подготовки квалифицированных рабочих  

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, 

МДК, практик 

 

Ф.И.О., 
должность  

 

Образование  
и специальность по 

диплому,  
год окончания 

Стаж 
работы 

по 
специаль-

ности 

Сведения о повышении 
квалификации 

(тематика, сроки,  
место проведения  

курсов, кол-во часов) 

Сведения о 
прохождении 

сертификации 

 

Сведения о 
прохождении 

стажировки (тематика, 
сроки, место 
проведения  

курсов, кол-во часов) 
1 ОДБ.01Русский 

язык 

ОДБ.02 
Литература 

ОДБ.05 Родная 
литература 

Матвеева 
Светлана 
Евгеньевна, 
преподаватель 

 

высшее, 2008 г. 
 ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
филология 

 

11 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Использование ДОТ и ЭО в 
образовательном процессе в ПОУ», 
72 часа, 42ПК № 005199, 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 
 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической  
деятельности 
№3155 от 
19.04.2018 

 

2 ОДБ.03 
Иностранный 
язык 

Моргунова 
Ирина 
Анатольевна,  
Анатольевна, 
преподаватель 

 

высшее, 1981г. Омский 
государственный 
педагогический 
институт им. А.М. 
Горького, 
 немецкий и  
английский языки 

37 ГБУ ДПО КРИРПО, 
«Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях», 72 часа, 
42ПК001682, 2017г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической  
деятельности № 
4104 от 23.05.2019 

 

3 ОДБ.04 История 

 

Лыкова Галина 
Сиятовна, 

преподаватель 

 

высшее, 1981г. 
Кемеровский 
государственный 
университет, 
история 

36 ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и 
методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего 
общего образования »,  
72 часа, 42 ПК№ 006035, 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической  
деятельности 
№4101 от 
23.05.2019 

 



обучения», 72 ч., 2020 г. 
4 ОДБ.06 Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

Часовских 
Алексей 
Александрович,  
преподаватель 

Высшее, 1997, 
Кемеровский 
технологический 
институт пищевой 
промышленности, АВС 
№ 0516475 

1 АНО ДПО УКЦ, «Безопасность 
труда», «Пожарно-технический 
минимум», 2018 г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана 
труда и пожарная безопасность»,  
2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
профессиональная переподготовка 
«Педагог профессионального 
образования» , 252 часа, диплом № 
420800008178, 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

  

5 ОДБ.07 
Астрономия 

ОДП.12 Физика 

Смотрова Елена 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее, 2001г.  физика, 
Кемеровский 
государственный 
университет, ДВС № 
1456178 

37 ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана 
труда и пожарная безопасность», 46 
часов, № 1412-ПО, 2018 г.  
ГОУ ДПО «КРИПКиПРО»,  
«Преподавание астрономии в школе 
в условиях обновления содержания 
общего образования», 72 ч., 
420800061365, 2018 г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Проектирование учебного занятия с 
использованием ИКТ», 36 часов, 
2018 г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО»,"Теория и 
методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях", 72 часа, 42ПК002737, 
2017 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической  
деятельности № 
4107 от 23.05.2019 

 

6 ОДБ.08 
Физическая 

Мамаев Денис 
Александрович, 

Средне-

профессиональное, 
7    



культура 

ФК.00 
Физическая 
культура 

преподаватель 

 

преподаватель 
физической культуры с 
правом преподавания 
БЖ  
ГПОУ «Болотнинский 

педагогический 
колледж» 

7 ОДБ.09 

Химия 
Горбунова 
Людмила 
Борисовна, 
преподаватель 

Высшее, 1989 

химия 

ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», РВ № 
461665 

35 

 

 

 

КРИПК и ПРО, «Достижение 
метапредметных образовательных 
результатов обучающихся 
средствами преподавания учебных 
предметов в условиях реализации 
ФГОС общего образования», 72 
часа, №00054547 от 25 апреля  2018  
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической 
деятельности         
№ 4307 от 
16.10.2019 

 

8 ОДП.10 
Математика 

Агафонова 
Марина 
Витальевна, 
преподаватель 

высшее, 2007 г., 
математика,  ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный, 
университет», ВСГ № 
1812069 

10 ГБУ ДПО «КРИРПО», 
 «Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»,  
72 часа, 421 ПК 006563, 2020 г., 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

  

9 ОДП.11 

Информатика 

Колесникова 
Олеся  
Александровна, 
преподаватель, 

высшее, 2015 г., 
математика, ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский 
государственный 
университет», 90БА № 
0921269 

4 ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана 
труда и пожарная безопасность»,  46 
часов, 1313-ПО, 2017г., 
Переподготовка ДПО, «Педагогика, 
психология и методика 
преподавания школьной 
дисциплины информатика», 2018 г. 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической  
деятельности         
№ 3151 от 
19.04.2018 

 



10 ОДД.01 
Обществознание 

Лыкова Галина 
Сиятовна, 

преподаватель 

 

высшее, 1981г. 
Кемеровский 
государственный 
университет, 
история 

36 ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и 
методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего 
общего образования »,  
72 часа, 42 ПК№ 006035, 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической  
деятельности         
№ 4101 от 
23.05.2019 

 

11 ОДД.02 
Биология 

Литвин Анна 
Сергеевна 

преподаватель 

высшее, 2002г. 
Кемеровский 
государственный 
университет, 
биология, 
преподаватель по 
специальности 
«Биология» 

16 ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана труда 
и пожарная безопасность», 46 ч., № 
1317-ПО, 2017 г. 
ГБУ ДПО КРИРПО,  
«Активные и интерактивные 
технологии обучения в 
профессиональном образовании», 72 
часа, №42 ПК 002857, 2018 г. 
ГБО ДПО КРИРПО, 
«Сопровождение конкурсов 
педагогических работников ПОО», 
2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической  
деятельности         
№ 3153 от 
19.04.2018г 

 

12 ОДД.03 
География 

Старосельникова 

Ирина 
Александровна 

Высшее, 1992 
география 
Новокузнецкий 
педагогический 
институт, ЦВ № 226556 

35 ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО 
«Школьное химико-биологическое и 
биолого-географическое 
образование в условиях перехода на 
ФГОС», № 0034194, 2017 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Педагогические технологии в 
профессиональном образовании»,  

72 ч., 2020 г. 

  



13 ОП.05 Основы 
экономики 

Прокудина 
Елизавета 
Юрьевна, 
преподаватель 

 

 

среднее 
профессиональное, 
2013г.  ГАОУ СПО КО 

«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии 
и строительства», 
строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений», 2013г.   
высшее, бакалавр, 
ФГБОУ ВО «Томский 
государственный 
архитектурно-

строительный 
университет», 

строительство, 2017 

6 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО»,   

 «Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»,  
72 часа, 2016г. 

ГАПОУ КузТАГиС,   
 «Педагог профессионального 
образования» , 252 часа, 
420822228095, 2017. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»,   

«Охрана труда и пожарная 
безопасность», 46 часов, 1323-ПО, 

2017 г. 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической  
деятельности 
№3157 от 
19.04.2018г 

Стажировка: ООО 
«Евростройсервис», 
2018 г. 
Тема «Изучение 
нормативной 
документации и 
современных 
технологий по 
выполнению 
декоративной 
штукатурных работ» 

 

14 ОДД.04 Основы 
проектной 
деятельности 

ОДД.05 
Введение в 
профессию 

ОП.01 Основы 
инженерной 
графике 

ОП.02 Основы 
электротехники  
ОП.03 Основы 
материаловедени
я 

ОП.04 Допуски и 
технические 
измерения 

МДК 01.01 
Основы 
технологии 
сварки и 
сварочное 
оборудование, 
МДК 01.02 

Долженко 
Алексей 
Николаевич, 
преподаватель, 
электрогазосвар
щик  
4 разряда  

 

Среднее 
профессиональное, 
2015 г.  ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии 
и строительства», 
сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы), 
высшее, 2020 г., 
ФГБОУ  ВО КузГТУ,  
направление 

подготовки 

«Машиностроение», 

бакалавр, 
ФГБОУ  ВО КузГТУ,   
студент магистратуры,  
направление подготовки 

«Машиностроение» 

3 ГАПОУ ««Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства»,  
 «Педагог профессионального 
образования»,  252 часа,  
№ 420800008122, 2018 г. 
ГБОУ ДПО КРИРПО, «Разработка и 
реализация образовательных 
программ в соответствии с 
ФГОССПО по ТОП-50», 2020 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 
Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по 
компетенции Сварочные технологии 
№ 0000014411, 2018 

 Стажировка: 
Кемеровский завод 
химического 
машиностроения – 

филиал АО 
«Алтайвагон». Тема: 
«Изучение 
современных 
сварочных 
технологий и 
оборудования»,    
2018 г. 
«Чжэнчжоуская 
группа горно-

шахтного 
оборудования» 
(г.Чэньчжоу, 
Китайская народная 
республика) 
«Инновации в 
угольном 
машиностроении и 
современные 
технологии добычи 



Технология 
производства 
сварных 
конструкций 

МДК 01.03 
Подготовительн
ые и сборочные 
операции перед 
сваркой 

МДК 01.04 
Контроль 
качества сварных 
соединений 

МДК 01.05 
Технология 
автоматизирован
ного 
проектирования 
чертежей 

 

 

 

угля в Китае», 80 
часов, 2019 г. 
 

 

15 ОДД.05 
Введение в 
профессию 

ОП.03 Основы 
материаловедени
я 

ОП.04 Допуски и 
технические 
измерения 

МДК 01.01 
Основы 
технологии 
сварки и 
сварочное 
оборудование, 
МДК 01.02 

Технология 
производства 

Мосалова Ольга 
Михайловна, 
преподаватель,  

высшее, 1973г.  
Алтайский 
политехнический 
институт им. И.И. 
Ползунова, 
оборудование и 
технология сварочного 
производства 

 ГБУ ДПО КРИРПО,  
 «Разработка и реализация 
образовательных программ в 
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50», 72 часа, 42ПК002665, 2017 г. 
ООО Столичный учебный центр: 
«Учебно – методическое 
сопровождение при работе со 
студентами технических 
направлений в соответствии с 
требованиями ФГОС», 72 часа, 
№0031074, 2019 г. 
Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по 
компетенции Сварочные технологии 
 № 0000013283, 2018 

ГАПОУ КузТАГиС, 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической 
деятельности 
№4114 от 
23.05.2019 

 

Стажировка:  
ОАО «Кемеровский 
опытный ремонтно-

механический завод», 
Современные 
технологии и 
оборудование, 
используемые при 
изготовлении 
сварных 
конструкций, 2017 г. 
 



сварных 
конструкций 

МДК 01.03 
Подготовительн
ые и сборочные 
операции перед 
сваркой 

МДК 01.04 
Контроль 
качества сварных 
соединений 

МДК 02.01 
Техника и 
технология 
ручной дуговой 
сварки 
(наплавки, резки) 
покрытыми 
электродами 
МДК 04.01 

Техника и 
технология 
частично 
механизированно
й сварки 
(наплавки) 
плавлением в 
защитном газе 

«Педагогические технологии в 
профессиональном образовании»,  

72 ч., 2020 г. 

16 УП 03.01 
Выполнение 
ручной дуговой 
сварки 
(наплавки) 
неплавящимся 
электродом в 
защитном газе 

УП 04.01 
Выполнение 
частично 
механизированно

Ившин 
Владимир 
Демьянович, 
мастер 
производственно
го обучения, 
электрогазосвар
щик 6 разряда 

Начальное 
профессиональное, 
1992г.  
Среднее 
профессионально-

техническое училище 
№51, арматурщик – 

электросварщик 
арматурных сеток и 
каркасов. Среднее 
профессиональное, 
2007г. ГОУ СПО 

 ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 
профессионального образования» - 
252 часа,  420800008124, 2018 г. 
ГБОУ «Новосибирский технический 
колледж им.А.И. Покрышкина»  
«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Сварщик» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Сварочные 
технологии» -  82 ч.,  540800179608, 
2018 г. 
ГБОУ «Новосибирский технический 

 Стажировка: 
Кемеровохиммаш АО 
филиал 
«Алтайвагон», 
«Освоение приемов 
сварки плавящимися 
и неплавящимся 
электродом в среде 
аргона», 2018 г. 
«Чжэнчжоуская 
группа 
горношахтного 



й сварки 
(наплавки) 
плавлением 

«Анжеро-Судженский 
горный техникум», 
техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям). 

колледж им.А.И.Покрышкина» 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Сварочные 
технологии»,76 ч.,  2019 г. 
«Охрана труда и 
электробезопасность», 2 группа 
допуска, 2018 г. 
Свидетельство на право проведения 
чемпионатов по стандартам 
WorldSkills по компетенции 
Сварочные технологии в рамках 
своего региона, №0000009083, 2019 

оборудования» 
(г.Чэньчжоу, 
Китайская народная 
республика) 
«Инновации в 
угольном 
машиностроении и 
современные 
технологии добычи 
угля в Китае», 80 
часов, 2019 г. 

 

17 УП.01.01  
Проведение 
подготовительны
х, сборочных 
операций перед 
сваркой, 
зачистка и 
контроль 
сварных швов 
после сварки, 
УП 02.01 

Выполнение  
ручной дуговой  
сварки 
(наплавки, резки) 
плавящимся 
покрытым 
электродом 

Добрыгин 
Александр 
Станиславович, 
мастер 
производственно
го обучения, 
первая  
от 28.08.2019, 
электрогазосвар
щик 5 разряда 

среднее 
профессиональное, 
2016г. 
 ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и 
строительства», 
сварочное 
производство 

3 ГАПОУ КузТАГиС,  
 «Педагог профессионального 
образования» - 252 часа, 
№420800008071, 2017г.  
ГБУ ДПО КРИРПО 

«Охрана труда и пожарная 
безопасность», 46 часов, № 1309-

ПО, 2017 г. 
ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана труда 
и электробезопасность», 2 группа 
допуска, 2018 г. 
Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции Сварочные 
технологии  № 0000013227, 2018 г. 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической 
деятельности №4223 
от 13.06.2019 г. 
 

Стажировка: 
Кемеровохиммаш АО 
филиал 
«Алтайвагон», 
«Изучение 
современных 
технологий  
сварочных работ», 
2019 г. 

 

18 ОДД.05 
Введение в 
профессию 

ОП.03 Основы 
материаловедени
я 

Дорохова 
Любовь 
Степановна,  
мастер 
производственно
го обучения, 

среднее 
профессиональное, 
2016 г., сварочное 
производство, ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии 

15 ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного 
движения WorldSkills Russia», 2017 г. 
 ГБОУ «Новосибирский 
технический колледж им.А.И. 

Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 

Стажировка:  
ОАО «КОРМЗ». Тема 
«Использование 
современных 
технологий  
изготовления сварных 



ОП.04 Допуски и 
технические 
измерения 

МДК 01.01 
Основы 
технологии 
сварки и 
сварочное 
оборудование, 
МДК 01.02 
Технология 
производства 
сварных 
конструкций 

МДК 01.03 
Подготовительн
ые и сборочные 
операции перед 
сваркой 

МДК 01.04 
Контроль 
качества сварных 
соединений 

МДК 02.01 
Техника и 
технология 
ручной дуговой 
сварки 
(наплавки, резки) 
покрытыми 
электродами 
МДК 04.01 
Техника и 
технология 
частично 
механизированно
й сварки 
(наплавки) 
плавлением в 
защитном газе 

преподаватель 
(совмещение), 
 высшая от  
26.03.2014,  

электрогазосвар
щик  
5  разряда 

 

и строительства», 
Высшее, 2010 г.  
 ГОУ ВПО «Российский 
государственно – 

профессионально 
педагогический 
университет 
г.Екатеринбург, 
профессиональное  
обучение 
(строительство, 
монтажные и ремонтно-

строительные 
технологии), 
ГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный 
университет, 2017 год, 
Магистратура по 
направлению 
«Машиностроение», 
магистр 

Покрышкина», «Практика и 
методика подготовки кадров по 
профессии «Сварщик» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сварочные 
технологии» , 82 часа, 
№540800179608, 2018г. 
ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Разработка 
и реализация образовательных 
программ в соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП-50» 72часа, 42 ПК 
№002948, 2018 г. 
Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по 
компетенции Сварочные технологии 
 № 0000013603, 16.02.2018 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 
платформы «Академия-Медиа 3.5» 
для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

педагогической  
деятельности № 
4111 от 23.05.2019 

конструкций», 2018 г. 
 



 


