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Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  (далее - ОПОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) , утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. N 

50 (далее – ФГОС СПО). 

 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) , планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

января 2016 г. N 50   «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) »; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

 Профессиональный стандарт "Сварщик", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 701н 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.  Газосварщик. 

 Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом.  Газосварщик  – 4158 академических часов обучения по учебным циклам ОПОП. 
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Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования по квалификации Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом.  Газосварщик  – 2 года 10 месяцев (147 недель), в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 77 недель 

Учебная практика 
39 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 4 недели 

Государственная итоговая аттестация 3  недели 

Каникулы 24  недели 

 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспо-

собления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 

цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) готовится к следующим видам деятельности: 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и кон-

троль сварных швов после сварки; 

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

Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе; 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

Газовая сварка (наплавка); 

Термитная сварка; 
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Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, 

сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка различных деталей из полимерных 

материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена). 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся по-

крытым электро-

дом - Газосварщик. 

Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. 

осваивается 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

осваивается 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

 

Частично механизированная 

сварка(наплавка) плавлением 

ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

 

Газовая сварка (наплавка) ПМ.05 Газовая сварка 

(наплавка) 
осваивается 

Термитная сварка ПМ.06 Термитная сварка  

Сварка ручным способом с 

внешним источником нагрева 

(сварка нагретым газом, сварка 

нагретым инструментом, 

экструзионная сварка различных 

деталей из полимерных 

материалов (в том числе 

пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена) 

ПМ.07 Сварка ручным 

способом с внешним 

источником нагрева деталей 

из полимерных материалов 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, 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 профессиональ-

ной деятельности. 

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

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Проведение 

подготовительн

ых, сборочных 

операций перед 

сваркой, 

зачистка и 

контроль 

сварных швов 

после сварки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Читать 

чертежи сред-

ней сложности 

и сложных 

сварных метал-

локонструкций. 

ПК 1.2. Ис-

пользовать 

конструктор-

скую, норма-

тивно-

техническую и 

производст-

венно-

технологиче-

скую докумен-

тацию по свар-

ке. 

Практический опыт: 

выполнения типовых слесарных операций, 

применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

выполнения сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку с приме-

нением сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку на при-

хватках; 

эксплуатирования оборудования для сварки; 

выполнения предварительного, сопутствующе-

го (межслойного) подогрева свариваемых кро-

мок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента 

для контроля геометрических размеров сварно-

го шва; 
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ПК 1.3. Прове-

рять оснащен-

ность, работо-

способность, 

исправность и 

осуществлять 

настройку обо-

рудования по-

ста для различ-

ных способов 

сварки. 

ПК 1.4. Подго-

тавливать и 

проверять сва-

рочные мате-

риалы для раз-

личных спосо-

бов сварки. 

ПК 1.5. Вы-

полнять сборку 

и подготовку 

элементов кон-

струкции под 

сварку. 

ПК 1.6. Прово-

дить контроль 

подготовки и 

сборки элемен-

тов конструк-

ции под сварку. 

ПК 1.7. Вы-

полнять пред-

варительный, 

сопутствую-

щий (межслой-

ный) подогрева 

металла. 

ПК 1.8. Зачи-

щать и удалять 

поверхностные 

дефекты свар-

ных швов по-

сле сварки. 

ПК 1.9. Прово-

определения причин дефектов сварочных швов 

и соединений; 

предупреждения и устранения различных ви-

дов дефектов в сварных швах; 

Умения: 

использовать ручной и механизированный ин-

струмент зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

проверять работоспособность и исправность 

оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный ин-

струмент для подготовки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

выполнять предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев металла в соответст-

вии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

применять сборочные приспособления для 

сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

подготавливать сварочные материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-

технологической и нормативной документаци-

ей для выполнения трудовых функций; 

Знания: 

основы теории сварочных процессов (понятия: 

сварочный термический цикл, сварочные де-

формации и напряжения); 

необходимость проведения подогрева при 

сварке; 

классификацию и общие представления о ме-

тодах и способах сварки; 

основные типы, конструктивные элементы, 

размеры сварных соединений и обозначение их 

на чертежах; 

влияние основных параметров режима и про-

странственного положения при сварке на фор-

мирование сварного шва; 

основные типы, конструктивные элементы, 

разделки кромок; 

основы технологии сварочного производства; 

виды и назначение сборочных, технологиче-

ских приспособлений и оснастки; 

основные правила чтения технологической до-
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дить контроль 

сварных со-

единений на 

соответствие 

геометриче-

ским размерам, 

требуемым 

конструктор-

ской и произ-

водственно-

технологиче-

ской докумен-

тации по свар-

ке. 

 

кументации; 

типы дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры предупрежде-

ния видимых дефектов; 

способы устранения дефектов сварных швов; 

правила подготовки кромок изделий под свар-

ку; 

устройство вспомогательного оборудования, 

назначение, правила его эксплуатации и об-

ласть применения; 

правила сборки элементов конструкции под 

сварку; 

порядок проведения работ по предварительно-

му, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

устройство сварочного оборудования, назначе-

ние, правила его эксплуатации и область при-

менения; 

правила технической эксплуатации 

электроустановок; 

классификацию сварочного оборудования и 

материалов; 

основные принципы работы источников пита-

ния для сварки; 

правила хранения и транспортировки свароч-

ных материалов; 

Ручная дуговая 

сварка (на-

плавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

ПК 2.1. Вы-

полнять руч-

ную дуговую 

сварку различ-

ных деталей из 

углеродистых и 

конструкцион-

ных сталей во 

всех простран-

ственных по-

ложениях 

сварного шва. 

ПК 2.2. Вы-

полнять руч-

ную дуговую 

сварку различ-

ных деталей из 

цветных ме-

Практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста руч-

ной дуговой сварки (наплавки, резки) плавя-

щимся покрытым электродом; 

проверки работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым элек-

тродом; 

проверки наличия заземления сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом; 

подготовки и проверки сварочных материалов 

для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

настройки оборудования ручной дуговой свар-

ки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, 
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таллов и спла-

вов во всех 

пространствен-

ных положени-

ях сварного 

шва. 

ПК 2.3. Вы-

полнять руч-

ную дуговую 

наплавку по-

крытыми элек-

тродами раз-

личных дета-

лей. 

ПК 2.4. Вы-

полнять дуго-

вую резку раз-

личных дета-

лей. 

 

резки) плавящимся покрытым электродом раз-

личных деталей и конструкций; 

выполнения дуговой резки; 

Умения: 

проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покры-

тым электродом; 

настраивать сварочное оборудование для руч-

ной дуговой сварки (наплавки, резки) плавя-

щимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и конст-

рукций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла; 

Знания: 

основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и обозна-

чение их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, свари-

ваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

сварочные (наплавочные) материалы для руч-

ной дуговой сварки (наплавки, резки) плавя-

щимся покрытым электродом; 

технику и технологию ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым элек-

тродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

основы дуговой резки; 

причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и исправле-

ния при ручной дуговой сварке (наплавке, рез-

ке) плавящимся покрытым электродом; 

Газовая сварка 

(наплавка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.1. Вы-

полнять газо-

вую сварку 

различных де-

талей из угле-

родистых и 

конструкцион-

ных сталей во 

всех простран-

ственных по-

Практический опыт: 

проверки оснащенности поста газовой сварки; 

настройки оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

выполнения газовой сварки (наплавки) различ-

ных деталей и конструкций; 

Умения: 

проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки); 
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ложениях 

сварного шва. 

ПК 5.2. Вы-

полнять газо-

вую сварку 

различных де-

талей из цвет-

ных металлов и 

сплавов во всех 

пространствен-

ных положени-

ях сварного 

шва. 

ПК 5.3. Вы-

полнять газо-

вую наплавку. 

 

настраивать сварочное оборудование для газо-

вой сварки (наплавки); 

владеть техникой газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва; 

Знания: 

основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

газовой сваркой (наплавкой); 

основные группы и марки материалов, свари-

ваемых газовой сваркой (наплавкой); 

сварочные (наплавочные) материалы для газо-

вой сварки (наплавки); 

технику и технологию газовой сварки (наплав-

ки) различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

правила эксплуатации газовых баллонов; 

правила обслуживания переносных газогенера-

торов; 

причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и исправле-

ния; 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз- ЛР 4 
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нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные тре-

бования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, тру-

долюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио- ЛР 14 
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нального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, вы-

двигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как резуль-

тативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-

рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных соци-

альных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие с учѐтом специфики производства Курской  области. 
ЛР 28 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 

принимающий активное участие в студенческом самоуправлении 
ЛР 29 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ЛР 30 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 31 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро прини-

мать решения 
ЛР 32 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к межнациональному и меж-

конфессиональному согласию. 

ЛР 33 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции. 

Обладающий экономической и финансовой культурой, экономиче-

ской грамотностью, а также собственной адекватной позицией отно-

шению к социально-экономической действительности. 

ЛР 34 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в совре-

менном обществе, проявляющий высокопрофессиональную трудовую 

активность. 

ЛР 35 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-

туса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей и, следо-

вательно, умеющий находить индивидуальный подход к каждому 

клиенту.  

ЛР 36 

Осознающий выбор профессии Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)) и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем. 

ЛР 37 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 38 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 39 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувст-

во такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 40 

 

Структура образовательной программы 

 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 
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 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ОПОП должна составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспе-

чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы 

и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организаци-

ей. 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в ус-

ловиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной органи-

зацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей. Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

учебным дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по общеобразовательным предметам, учебным дис-

циплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспечен доступ обучаю-

щихся к ЭБС «Юрайт». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практи-

ческая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разря-

да по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 
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Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатыва-

ется программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной атте-

стации - фонды оценочных средств. 

 


