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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Аннотация  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана с 

учетом требований нормативно-правовой и концептуальной базы системы среднего 

профессионального образования: ФГОС, профессиональных стандартов, Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Программа ориентирована на обучение в очной форме 

из числа лиц поступающих на базе основного общего образования.  

Основой для разработки основной профессиональной образовательной программы 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) явились 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

хозяйства по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» января 2016 г. № 50, зарегистрированный в Минюсте России 24.02.2016 N 

41197, профессиональный стандарт: 40.002 «Сварщик» (приказ Минтруда России от 28.11.2013 

N 701н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., 

регистрационный N 31301), а также результаты анализа трудовой деятельности, позволяющие 

обоснованно сформулировать перечень общих и профессиональных компетенций и критерии 

оценки их освоения, а также отобрать объем и содержание теоретического обучения и практик.  

Особое внимание при планировании реализации обучения уделено интеграции теории и 

практики в процессе освоения компетенций. При этом подразделение компетенций на общие и 

профессиональные носит условный характер, поскольку в учебном процессе они осваиваются 

как единое целое.  

В программе определены:  

- основные виды деятельности и входящие в них профессиональные компетенции, а также 

общие компетенции, как результаты освоения образовательной программы;  

-содержание общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и практик;  

-требования к ресурсному обеспечению в части материальных и педагогических ресурсов. 

Задачи программы  

- подготовка обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), к работе с учетом достижения целей профессиональной 

деятельности, указанных в профессиональном стандарте по профессии «Сварщик»;  

- подготовка рабочего, способного эффективно самореализовываться на рынке труда и 

продолжать свое образование и обучение;  

- формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственности, толерантности;  

- повышение общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять 

новые знания, умения, практический опыт 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

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 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 документация. 



5 

 

Профессиональная деятельность предполагает использование современных 

высокотехнологичных материалов, оборудования, инструментов и производственных 

технологий, с соблюдением требований бережливого производства, экологической 

безопасности и охраны окружающей среды, техники безопасности.  

Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в строительных 

организациях, частных бригадах сварщиков, торговых компаниях по продаже строительных 

материалов и т.д.  

Присваиваемые по окончании освоения ОПОП квалификации: «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом» «Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением» характеризуются повышенным спросом, конкурентоспособностью на рынке труда 

и высоким уровнем заработной платы.  

Квалификация открывает широкие возможности для профессионального роста и 

организации собственной предпринимательской деятельности, а также для продолжения 

обучения в системе высшего и дополнительного образования.  

Возможные места работы:  

Строительные организации, ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные 

управления; строительные объекты  

Возможна индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость)  

Возможные наименования должностей в строительных организациях:  

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»,  

«Сварщик частично механизированной сварки плавлением». 

Условия труда:  

Место работы, как в помещении, так и на открытом воздухе. Возможно выполнение работ 

на высоте Большая нагрузка на зрительный и дыхательный аппарат. При выполнении работ 

специальные строительные приспособления (леса, лестницы, люльки). Режим работы, в 

основном, двухсменный (может быть и трехсменный).  

Условия допуска к работе:  

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Наличие группы допуска при работе на высоте.  

Условия дальнейшего профессионального образования:  

Выпускники, освоившие программу, могут поступить на программу высшего образования 

на условиях предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. N 50, зарегистрировано в 

Минюсте России 24 февраля 2016 г. N 41197,; 

- Профессиональный стандарт 40.002 «Сварщик» (приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 

701н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., 

регистрационный N 31301). 

-Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г №1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г №413»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413»; 

- Рекомендации Департамента государственной политики в сфере образования подготовки 

рабочих кадров и ДПО по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования от 17.03.2015 №06-259; 

- Письмо Федерального института развития образования от 25.05.2017г. «Об уточнении 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- 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 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. N 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

- Приказ Минобрнауки от 27.04.2015 № 432 «О внесении изменений в Порядок заполнения. 

Учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 

утверждённый приказом Минобрнауки от 25 октября 2013г. № 1186»; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования (протокол №1 от 10 апреля 2014 г ФГАУ «ФИРО»); 

- Пояснения ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» к внесению 

изменений в учебный план согласно рекомендациям по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (Письмо Департамента 

государственной политики в сфере образования подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015 №06-259; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №816 от 23.08.2017 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 N 22 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям (Письмо Минобрнаукеи РФ от 20 февраля 2017 

№ 06-156); 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования (Письмо  Минобрнауки РФ от 22.04.2015 N 

06-443); 

-Устав ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», утвержденный распоряжением 

администрации Смоленской области № 2439-р/адм от 30.12.2011г. (в редакции распоряжений 

Администрации Смоленской области № 494-р/адм от 08.04.2013г., № 1042-р/адм от 

29.06.2015г., № 431-р/адм от 24.03.2017г., № 870-р/адм от 26.06.2017г., № 274-р/адм от 

20.03.2018г.; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 16.11.2017; 

- Положение о порядке проведения самообследования, утв. 28.02.2018; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утв. 06.03.2018; 

-Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю, порядке 

присвоения квалификации по профессии рабочего, должности служащего, утв. 06.09.2017; 

- Положение по организации государственной итоговой аттестации выпускников, утв. 

25.01.2018; 

- Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся, при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в 

пределах основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утв. 25.01.2018; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, утв. 06.09.2017 

- Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения в ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж», утв. 25.01.2018; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утв. 16.11.2017; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам, утв. 06.03.2018; 

- Положение об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся, утв. 06.09.2017; 

- Положение о формировании основной профессиональной образовательной программы, утв. 

11.11.2015 

 

1.4. Требования к поступающим на программу  

1.4. Требования к поступающим на программу 

Абитуриент должен иметь образование не ниже основного общего и представить в 

установленном порядке утвержденный перечень документов в соответствии с Правилами 

приёма на обучение в колледж. На основании Постановления Правительства РФ от 14 августа 

2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» все 

абитуриенты предъявляют медицинскую справку установленного образца, перечень других 

документов определяется правилами приема 
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Условия поступления на программу 

Абитуриент должен иметь основное общее образование, о чем и должен предоставить аттестат 

об основном общем образовании. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

 

На базе Наименование квалификаций по образованию Сроки освоения 

программы 

на базе основного 

общего образования 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом,  

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

2 года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 

 

 

Наименование 

ПМ  

 

Сочетание профессий 

Сварщик 

ручной дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки 

плавлением 

 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом - 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

 

Подготовительно-

сварочные работы 

и контроль 

качества сварных 

швов после 

сварки 

+ + + + 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

+  +  

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

 + +  

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования  

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах программы по 

освоению профессии СПО. В этом случае программа по профессии, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.  

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы:  

-обязательная часть – не более 80% объема нагрузки, предусмотренной сроком 

освоения данной программы, указанным во ФГОС;  

-вариативная часть – не менее 20%, распределяемой образовательной организацией 

при разработке основной образовательной программы, направленной на освоение 
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дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть учебного процесса составляет 168 часов. Она распределена 

следующим образом: 

Наименование дисциплин и модулей 
Количество часов всего 

введено вновь увеличено 

ОП. Общепрофессиональный цикл 72 20 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности / Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний (для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ) 

36  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  36  

ПМ. Профессиональный цикл  76 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

 
✓  

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

покрытым электродом 

 
✓  

 

92 часа на общепрофессиональный цикл: 72 часа - на введение новых дисциплин и 20 

часов на обязательные дисциплины в соответствии с примерной основной образовательной 

программой. 

На расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

общепрофессионального цикла за счет введения общепрофессиональных дисциплин: ОП.07 

Иностранный язык в профессиональной деятельности – 36 часов, (Адаптационная дисциплина 

ОП.07 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний предусмотрена для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ); ОП.08 Основы предпринимательской деятельности – 36 

часов. 

По согласованию с работодателями с целью формирования профессиональных 

компетенций на более высоком уровне на профессиональный цикл (изучение 

профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.02) распределено 76 часов. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций.  

2.1. Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии должен обладать общими 

компетенциями: 

 

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 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. 
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2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план 

На основе Примерной основной образовательной программы по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Колледжем разработан 

учебный план ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). Учебный план определяет следующие характеристики:  

• объемные параметры образовательной программы в целом, по годам обучения и по семестрам;  

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

ВД 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. 

ВД 3 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. 
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• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы образовательной программы по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

• форма государственной итоговой аттестации, объем времени, отведённый на проведение ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов 

в неделю.  
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по 

образовательной программе в соответствии с требованием ФГОС по учебному плану составляет 

2:1, т.е. на самостоятельную работу обучающихся отводится 50% объёма образовательной 

программы.  
Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме решения задач, 

подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям, а также подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе Интернет и т.д. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определена Колледжем в объеме 72% от профессионального цикла образовательной 

программы. 

ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) включает изучение следующих учебных циклов:  

• общеобразовательный цикл О.00;  

• профессиональный цикл – П.00;  

• учебная практика - УП;  

• производственная практика - ПП;  

• промежуточная аттестация - ПА;  

• государственная итоговая аттестация - ГИА.  

Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

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

определен с учетом технического профиля в соответствии с Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 06 – 259 от 17.03.2015 г.) и 

письмом Федерального института развития образования от 25.05.2017г. «Об уточнении 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в учебный план включены общеобразовательные 

учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей:  

Филология (Русский язык и литература);  

Иностранный язык;  

Общественные науки;  

Математика и информатика;  

Естественные науки;  
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Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности; 

Родной язык и родная литература 

Общеобразовательный цикл ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования содержит 17 учебных дисциплин и предусматривает 

изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной 

области. Дополнительно учебным планом предусмотрены учебные дисциплины «Введение в 

профессию», «Основы проектной деятельности», «Психология общения». 3 учебные 

дисциплины изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования, 

осваиваемой специальности СПО (математика, физика, информатика).  

Знания и умения обучающихся, полученные в ходе общеобразовательной подготовки, 

углубляются и расширяются при изучении дисциплин профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

Суммарное количество часов на общеобразовательный цикл составляет –1895 часов 

обязательной аудиторной нагрузки. 

Общеобразовательный цикл (О.00) состоят из следующих учебных дисциплин:  

ОУД.01 Русский язык; 

ОУД.02 Литература; 

ОУД.03 Иностранный язык; 

ОУД.04 Математика; 

ОУД.05 История; 

ОУД.06 Физическая культура; 

ОУД.07 ОБЖ; 

ОУД.08 Информатика; 

ОУД.09 Физика; 

ОУД.10 Химия; 

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право); 

ОУД.12 Биология; 

ОУД.13 География; 

ОУД.14 Астрономия; 

УД.01 Введение в профессию; 

УД.02 Основы проектной деятельности; 

УД.03 Психология общения 

Профессиональный цикл (П.00) состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

ОП.01 Основы инженерной графики 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 Допуски и технические измерения 

ОП.05 Основы экономики  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности/Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

Профессиональные модули: 

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

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

ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (39 недель). 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

дает возможность расширения, и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной (инвариантной) основной части, получения дополнительных знаний и умений, 
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необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Учебный процесс 

организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группируются парами. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

3.2 Календарный учебный график по рабочей профессии 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

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

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин 

В состав ОПОП СПО входят рабочие программы всех учебных дисциплин как 

обязательной, так и вариативной части учебного плана. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с  

- Методикой разработки основной профессиональной образовательной программы СПО 

(методические рекомендации) – М.: ФИРО, 2014; 

- Рабочей инструкцией о порядке разработки рабочей программы учебной дисциплины, утв. 

19.04.2016. 

Каждая программа имеет рецензию. 

Рабочие программы учебных дисциплин прилагаются  

3.4 Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с: 

- Методикой разработки основной профессиональной образовательной программы СПО 

(методические рекомендации) – М.: ФИРО, 2014; 

- Рабочей инструкцией о порядке разработки рабочей программы профессионального модуля, 

утв. 19.04.2016. 

Каждый профессиональный модуль имеет экспертное заключение работодателя. 

Рабочие программы профессиональных модулей прилагаются. 

3.5 Рабочие программы учебных и производственных практик 

Рабочие программы учебных и производственных практик разработаны в соответствии с: 

- Методикой разработки основной профессиональной образовательной программы СПО 

(методические рекомендации) – М.: ФИРО, 2014; 

- Рабочей инструкцией о порядке разработки рабочей программы практики, утв. 19.04.2016. 

Рабочие программы учебных и производственных практик прилагаются. 

При реализации ОПОП СПО предусмотрены (учебные и производственные) практики, 

продолжительность которых в соответствии с учебным планом составляет: 

Учебная практика - 27 недель 

Производственная - 12 недель 

Для учебной и производственной практики формой промежуточной аттестации являются 

дифференцированный зачет, который выставляется с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. Контролируют прохождение программы практики 

преподаватели. Они оказывают помощь студентам в организации правильного ее выполнения 

на предприятии, дают консультации по выполнению индивидуальных заданий, проверяют 

отчеты по практике и дают заключение о работе каждого из них. 

Содержание каждой практики определяется соответствующей программой. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства по программе 

должны обеспечивать оценку достижения всех требований к результатам освоения программ, 

указанных разработчиком в программе. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Измерительные 

материалы для текущего контроля разрабатываются преподавателями, реализующими 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Контрольно-измерительные материалы и контрольно-ценочные средства для 

промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов 

программы СПО и достижение всех требований, заявленных в программе как результаты 

освоения программы. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям разрабатываются образовательной организацией самостоятельно 

с участием работодателей. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 

которая проводится в форме выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Оценка по выпускной квалификационной работе выставляется по итогам оценивания 

письменной экзаменационной работы и выпускной практической квалификационной работы с 

доминированием оценки по результатам выпускной практической квалификационной работы. В 

случае существенного расхождения оценок по результатам письменной экзаменационной 

работы и выпускной практической квалификационной работы, выводится средняя оценка. 

 

Критерии оценивания письменной экзаменационной работы: 

 

№ п/п Оценка Показатель 

1. 5 (отлично) 
В полном обьеме дано описание техники выполнения  

сварочного процесса 

2. 4 (хорошо) 
Нарушена технологическая последовательность 

описания техники выполнения  сварочного процесса 

3. 3 (удовлетворительно) 
Наличие не более 2- х неточностей в описании техники 

выполнения  сварочного процесса  

4. 2 (неудовлетворительно) 
Предельно кратко дано описание техники выполнения  

сварочного процесса 

 

Критерии оценивания выпускной практической квалификационной работы: 

 

№ п/п Оценка Показатель 

1. 5 (отлично) 

1.Ширина шва – 2-4 диаметра электрода 

2.Усиление шва- 2,3мм 

3.Катеты шва – равномерные 

4.Шов прямолинейный 

5.Чешуйчатость ровная 

6.Провар хороший 

7.Прихватки установлены правильно 

8.Деформации - допустимые 

9.Поры, трещины - отсутствуют 

10. Наплывы, кратеры - отсутствуют 

11.Непровары, подрезы - отсутствуют 

12.Брызги, свищи - отсутствуют 
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2. 4 (хорошо) 1. Один из показателей неправильный 

3. 3 (удовлетворительно) 1.Неправильны три любых показателя 

4. 2 (неудовлетворительно) 1. Неправильны четыре  любых показателя 

 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по рабочей 

профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

п/п Темы письменной экзаменационной 

работы 

Задания на выпускную практическую 

квалификационную работу 

1 1. Сварочные выпрямители, выбор 

оборудования для разных способов сварки 

2. Технология электрошлаковой сварки 

Электродуговая ручная сварка стыковых 

соединений в нижнем положении без скоса 

кромок 

2 1. Источники питания для дуговой сварки 

2. Технология ручной аргонодуговой сварки 

Ручная электродуговая сварка емкостной 

конструкции из углеродистой стали 

угловым соединением и швом в нижнем 

положении 

3 1. Сварка меди и ее сплавов 

2. Оборудование для сварки в защитных 

газах 

Ручная электродуговая сварка изделия 

нахлесточным соединением угловым 

нижним швом 

4 1. Многопостовые выпрямители, устройства 

работы 

2. Сварка плавящимися электродами в среде 

защитных газов 

Электродуговая ручная сварка стыковых 

соединений в нижнем положении без скоса 

кромок 

5 1. Сварочные электроды 

2. Оборудование для сварки под флюсом 

Ручная электродуговая сварка тавровой 

балки угловым швом в нижнем положении 

6 1. Правка и термическая обработка деталей 

и конструкций 

2. Сварка плавящимся электродом в среде 

защитных газов 

Полуавтоматическая сварка в среде оксида 

углерода детали стыковым и угловым 

швами 

7 1. Электродуговая сварка чугуна 

2. Устройство и работа сварочного 

полуавтомата 

Ручная электродуговая сварка трубного 

изделия из оцинкованной стали 

8 1. Сварочные материалы: защитные газы для 

механизированной сварки 

2. Дефекты сварных соединений 

Электродуговая ручная сварка стыковых 

соединений в нижнем положении без скоса 

кромок 

9 1. Сварка решетчатых и емкостных 

конструкций 

2. Технология изготовления различных 

конструкций из углеродистой, 

конструкционной и легированной стали в 

среде защитных газов 

Ручная электродуговая сварка решетчатой 

строительной конструкции 

10 1. Источники питания для электродуговой 

сварки 

2. Дефекты сварных швов конструкций из 

углеродистой, конструкционной и 

легированной стали в среде защитных 

газов 

Ручная электродуговая сварка емкостной 

конструкции из углеродистой стали 

угловым соединением вертикальным 

угловым швом 

11 1. Сварка меди и ее сплавов 

2. Материалы для наплавки: 

Ручная электродуговая наплавка покрытым 

электродом плоской поверхности детали в 
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низкоуглеродистые и легированные 

проволоки и ленты; порошковые 

проволоки и ленты; флюсы, твердые 

сплавы 

два слоя 

12 1. Технология выполнения сварных изделий 

без скоса кромок ручной электродуговой 

сваркой стыковым швом в нижнем 

положении 

2. Техника наплавки различных 

поверхностей: тел вращения и плоских 

поверхностей 

Ручная электродуговая наплавка покрытым 

электродом плоской поверхности детали за 

один слой 

13 1. Электрическая дуга, классификация и ее 

применение при сварке 

2. Технология ручной аргонодуговой сварки 

Аргонодуговая сварка изделия из алюминия 

14 1. Основы технологии электрошлаковой 

сварки 

2. Сварка плавящимся электродом в 

инертных газах 

Ручная электродуговая сварка трубной 

конструкции покрытым электродом 

15 1. Электродуговая сварка основных типов 

стальных конструкций 

2. Комплектация сварочного поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки)плавлением 

Электродуговая ручная сварка стыковых 

соединений в нижнем положении без скоса 

кромок 

16 1. Сварка алюминия и его сплавов 

2. Настройка оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавление 

Полуавтоматическая сварка плавящимся 

электродом в защитном газе двутавровой 

балки 

17 1. Техника ручной дуговой сварки 

неплавящимся вольфрамовым электродом 

2. Подбор режима, подготовка и сварка 

различных конструкций частично 

механизированной сварки (наплавки) в 

среде защитных газов 

Ручная электродуговая наплавка покрытым 

электродом тел вращения 

18 

 

1. Основные дефекты при сварке стальных 

конструкций, пути их устранения 

2. Контроль качества сварных соединений: 

внешний осмотр; керосиновая проба; 

гидравлические и пневматические 

испытания 

Ручная электродуговая сварка покрытым 

электродом изделий угловым соединением 

угловым швом в нижнем положении 

19 1. Материалы, применяемые при дуговой 

сварке в защитных газах 

2. Оборудование для сварки под флюсом 

Ручная электродуговая сварка детали 

угловым соединением в «лодочку» 

20 1. Электродуговая сварка основных типов 

стальных конструкций 

2. Технология ручной аргонодуговой сварки 

Ручная электродуговая сварка трубной 

конструкции покрытым электродом 

21 1. Техника ручной дуговой сварки 

неплавящимся вольфрамовым электродом 

2. Дефекты сварных соединений 

Ручная электродуговая сварка покрытым 

электродом изделий угловым соединением 

угловым швом в нижнем положении 

22 1. Источники питания для электродуговой 

сварки 

2. Технология ручной аргонодуговой сварки 

Ручная электродуговая сварка покрытым 

электродом изделий угловым соединением 

угловым швом в нижнем положении 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Требования к кадровому составу, реализующему ОПОП  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии).  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.  

5.2. Требования к материально-техническим условиям  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащённые 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся обеспечивают возможность подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

русского языка и литературы 

математики 

информатики 

иностранного языка 

истории 

физики, астрономии 

химии 

обществознания 

биологии 

географии 

экологии 

общепрофессиональных дисциплин 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

электротехники и сварочного оборудования; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 

слесарная; 

сварочная для сварки металлов; 

сварочная для сварки неметаллических материалов. 

Полигоны: 

сварочный. 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

Залы:  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет и возможностью 

использования ресурсов: модульной объектно-ориентированной динамической обучающей 

среды Moodle, Национальной электронной библиотеки, площадки электронного обучения 
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технологической платформы Межрегионального центра компетенций в области 

строительства.  

актовый зал. 

5.3. Требования к оснащенности баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью образовательного 

процесса в Колледже, одним из обязательных условий и предпосылок повышения качества 

подготовки специалиста, его максимального соответствия требованиям современного рынка 

труда и современным социально-экономическим условиям. 

Результатом обучения в профессиональной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС СПО, основанными на компетентностном подходе, должна стать 

профессионально подготовленная личность выпускника. Но эту личность необходимо 

формировать. 

Не случайно Федеральные государственные образовательные стандарты определяют, что 

выпускник профессиональной образовательной организации должен обладать набором общих 

компетенций. 

Целенаправленная и планомерная воспитательная работа способствует формированию 

общих компетенций выпускников.  

Цель: воспитание и формирования профессиональной культуры, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного самосознания, активного патриота России. 

Задачи: 

1) формирование духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности 

студентов через учебную внеучебную деятельность с учетом возрастных особенностей, 

имеющегося опыта и представления о выбранной специальности; 

2) формирование уважения к законам, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

ответственности как важнейшей черты личности; 

3) формирование социальной активности, профессиональных и общих компетенций через 

вовлечение студентов в студенческое самоуправление; 

4) воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

5) формирование навыков предпринимательской деятельности. 

Воспитательная работа осуществлялась на основе следующих принципов: 

- преемственности воспитательной деятельности, с учетом изменившихся возрастных и 

социально-психологических особенностей обучающихся; 

- личностный подход, признающий интересы личности обучаемого и его семьи; 

- гражданственность, выражающая в соотношении воспитательной деятельности с интересами 

общества и государства; 

- вариативность воспитательных систем, предполагающих различные модели воспитательной 

деятельности; 

- компетентное использование педагогическим коллективом Колледжа обоснованной 

психолого-педагогической теорией и практикой подходов, методов и приемов; 

- расширение пространства социального партнерства, развитие согласованного взаимодействия 

обучающегося, преподавателя, классного руководителя, коллектива колледжа органов 

управления образованием, других организаций и ведомств. 



19 

 

С целью воспитания квалифицированного рабочего, адаптированного к современным 

социально-экономическим условиям, воспитательная работа проводилась по направлениям: 

- развитие учебных интересов и умений, воспитание стремления стать образованным; 

- воспитание патриотизма и интернационализма; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- воспитание чувств собственного достоинства, воспитание уважительного отношения к правам 

и обязанностям других народов; 

- воспитание толерантности, стремления состояться в профессии; 

- воспитание совестливости, порядочности, точности и обязательности; 

- формирование норм поведения в быту, в общении со сверстниками, в общественных местах; 

- воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам; 

- формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности; 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- развитие досуговой, кружковой деятельности, как сферы жизнедеятельности обучающихся; 

- развитие студенческого самоуправления и общественных организаций и объединений 

обучающихся; 

- формирование навыков предпринимательской деятельности. 

Реализация целей и задач программы воспитательной деятельности в ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж» осуществляется по основным направлениям воспитания 

студентов. 

Контроль (оперативный и периодический) осуществляется администрацией Колледжа, 

Председателем Совета классных руководителей, социальным педагогом, классными 

руководителями. Объектом контроля является сам процесс воспитания, его отдельные 

направления и результаты, а также деятельность структурных подразделений в этой сфере. 

Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные занятия, 

классные часы, общеколледжные мероприятия, мероприятия городского и областного уровня. 

Работа классных руководителей направляется через рабочие совещания, семинары, 

методические объединения, педсоветы. На них обсуждаются вопросы: «Социально–

адаптационная и личностно-ориентированная деятельность классного руководителя в группах 

нового набора», «Роль классного руководителя и актива группы в предупреждении 

неуспеваемости студентов», «Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе колледжа». Для повышения теоретической и практической 

подготовки, обмена опытом, совершенствованию воспитательной работы проводятся открытые 

мероприятия, практикумы, конкурсы, презентации.  

Для воспитательной работы Колледжа характерны традиции. Они выполняют важные 

функции в жизни Колледжа: формируют общественные интересы, придают жизни Колледжа 

определённую прочность, надежность, постоянство, общность интересов, переживания, 

сплачивают коллектив, обогащают жизнь Колледжа. К традиционным мероприятиям относят: 

Праздник знаний, веревочный курс, конкурс газет «Разрешите представиться», конкурс «Алло 

мы ищем таланты», Посвящение в студенты, Дни открытых дверей, встречи с ветеранами воин, 

Линейка памяти, вручение именных стипендий лучшим студентам колледжа, проведение 

Нового года, военно-спортивные праздники, конкурсы «Мистер колледжа» и «Миссис 

колледжа», «Масленица», конкурс презентаций «Моя страна -моя Россия», конкурс плакатов 

«Молодежь против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни»; «Терроризм не пройдет».  

Внеклассная спортивно – массовая и оздоровительная работа строится согласно плану 

работы по физвоспитанию и календаря спортивных соревнований. В течение года между 

учебными группами проводятся соревнования по следующим видам спорта: волейбол, стрит-

баскетбол, мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис. 

Большой популярностью в Колледже пользуются спортивные праздники, посвященные 

«Дню защитника Отечества». В течение года в Колледже проходят Первенства по футболу, 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, армрестлингу, жиму штанги лежа. Общее 

количество участников около 500 человек. 
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Обучающиеся колледжа принимают участие в таких мероприятиях, как «Кросс Нации», 

«Лыжня России», Профсоюзный легкоатлетический кросс, эстафета по городу ко «Дню 

Победы». 

В Колледже имеются сборные команды юношей и девушек, ежегодно принимающих 

участие в Спартакиаде СПО г. Смоленска и в Областной комплексной Спартакиаде ОГБПОУ 

Смоленской области. 

Для воспитательной работы характерна индивидуализация воспитательного процесса за 

счет работы классных руководителей, социальных педагогов, тесной связи с учреждениями 

культуры, здравоохранения, правоохранительных органов, хорошо отлаженной работы с 

социальными партнерами, Департаментом Смоленской области по образованию и науке: 

участие волонтеров Колледжа в проведении городских мероприятий, помощь ветеранам ВОВ, 

уборка территории церкви Новомученников и Всероссийского отделения общества слепых г. 

Смоленска и Смоленской области, Рождественские концерты, День Всемирного наследия, День 

православной книги, традиционное шествие, посвященное Дню славянской письменности. 

Ежегодно в Колледже проходит «Месячник первокурсника». Разработаны мероприятия 

по адаптации обучающихся групп первого курса. Они включают обязательную деятельность 

классных руководителей с обучающимися: изучение личных дел, классные часы, посвященные 

знакомству с правилами внутреннего распорядка, законам, нормам, правилам жизни Колледжа, 

анкетирование обучающихся по социальным вопросам, лидерским и организационным 

качествам, интересам, состоянию здоровья, библиотечный урок, экскурсии по городу с 

посещением музеев, посещение музея колледжа, знакомство с профессией, социальным 

педагогом, участие в конкурсе газет – самопрезентации «Разрешите представиться», и участие в 

фестивале «Алло – мы ищем таланты», спортивных соревнованиях, празднике «Посвящение в 

студенты». 

Ежемесячно в группах проходят организационные и тематические классные часы, на них 

анализируются успеваемость и посещаемость, проходят встречи с работниками библиотеки, 

музеев, правоохранительных органов, различных центров.  

Большое внимание в воспитательной работе уделяется правовому просвещению, 

профилактике и предупреждению правонарушений среди обучающихся Колледжа. С этой 

целью регулярно выпускаются бюллетени «Закон и мы» (Профилактика суицида, Экстремизм в 

молодежной среде, изменения в Административном кодексе, Административные 

правонарушения и ответственность за них и др.); проводятся классные часы 

«Административная и уголовная ответственность», «Конституция – основной закон 

государства», «Гражданские права и обязанности», «Правовой статус человека и гражданина в 

РФ», «Избирательное право». В библиотеке Колледжа организовываются выставки «Изучаем 

основные законы в РФ», «Конституции РФ – основной закон жизни». Обучающиеся принимают 

участие в семинарах по правовой тематике: «Потребительские права в парикмахерских 

услугах», «Правила оказания услуг общественного питания», организованные Центром 

правовой защиты. Большую роль в данном вопросе играет Совет по профилактике 

правонарушений среди обучающихся Колледжа, который проводится один раз в два месяца, а 

также индивидуальные беседы с обучающимися группы риска, консультации для родителей и 

обучающихся. 

Большое внимание в Колледже при работе с обучающимися уделяется патриотическому 

воспитанию, оно рассчитано на долговременную перспективу и призвано всеми средствами 

содействовать воспитанию у обучающихся чувства гордости за страну, область, город, 

Колледж, основанного на знании героического прошлого, достижений и традиций. 

Одно из направлений воспитательной работы – формирование профессиональной 

направленности обучающихся. В группах проходят классные часы «Моя будущая профессия», 

на них приглашаются руководители фирм, организаций, предприятий, выпускники: Колледжа 

С. Лакомкина, В. Павлюченков, К. Тимоненков и др., которые рассказывают обучающимся об 

их специальности и будущей работе. В группах проходят тематические классные часы «Дорога, 

ставшая судьбой», «Почетная профессия – строитель», «Профессии разные важны». 
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Для повышения качества учебно-воспитательной работы классные руководители, 

преподаватели тесно контактируют с родителями обучающихся. Ежегодно в ноябре проходят 

общеколледжные родительские собрания 1-5 курсов, а в течение года – родительские собрания 

по группам. Классные руководители проводят индивидуальные беседы, консультации для 

родителей. 

Студенческое самоуправление является одной из форм организации жизнедеятельности 

обучающихся, обеспечивает развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей. 

В колледже функционируют следующие формы студенческого самоуправления: 

• Совет обучающихся колледжа; 

• студенческие Советы общежитий. 

В планах работы студенческого актива предусмотрены: 

- занятия научной деятельностью; 

- участие в научно-практической конференции «Золотое сечение»; 

- участие в областном конкурсе «Профессионал года»; 

- участие в проекте антирекламы наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

- проведение единого дня отказа от курения, борьбы с наркоманией, СПИДом, туберкулезом, 

чистоту русского языка, здоровый образ жизни и конкурса плакатов; 

- проведение веревочного курса; 

- участие в фестивалях-конкурсах интеллектуальных игр «Интеллект-стайл»; 

- участие в творческом конкурсе «Артишок»; 

- проведение единого дня без правонарушений, 

- проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсы, концерты и др.) 

В рамках учебно-воспитательной работы Колледжа ведётся активная воспитательная 

работа в общежитиях, которую осуществляют четверо воспитателей и студенческие Советы 

общежитий, которые регулярно проводят заседания и обсуждают вопросы досуга, быта, 

дисциплины, санитарного состояния комнат, вызывают нарушителей правил проживания - 

отдельных студентов, и принимают решения вплоть до выселения. Подводят итоги на лучшую 

комнату, кухню, секцию. Проводят интересные незабываемые праздники: Посвящение в 

жильцы общежития, День матери, Новый год, День Святого Валентина, День защитников 

Отечества, праздник Весны, Масленица, Дни самоуправленияи др. 

Большое внимание уделяется профилактике правонарушений, табакокурения, 

употребления алкогольных и наркотических веществ. Постоянно проводятся встречи с 

представителями правоохранительных органов, сотрудниками наркологической службы и 

сотрудниками ФСКН. 

Одним из направлений воспитательной работы Колледжа является приобщение 

обучающихся к культурной жизни города. Классные руководители и обучающиеся посещают 

мероприятия кинофестиваля «Золотой Феникс», ежегодного областного фестиваля постной 

кухни, областной юношеской библиотеки и областной библиотеки им.Твардовского, 

художественную галерею, музей ВОВ, музей П.С.Нахимова, премьерные спектакли в 

драматическом и камерном театрах.  

Особое внимание в воспитательной работе Колледжа уделялось развитию молодежного 

предпринимательства. В течение года обучающиеся Колледжа посещают занятия городской 

школы по предпринимательству, которые организованы на базе областной библиотеки им. 

Твардовского и. также занятия Школы «Матрица успеха», проводимые в Колледже. 

В Колледже проводится волонтерская и благотворительная деятельность включает 

традиционные формы помощи добровольцев из числа обучающихся Колледжа, которые 

осуществляют благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и 

оказания услуг. В первую очередь волонтерская деятельность направлена на оказание помощи 

остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим 

(старость, беспризорность, инвалидность, пострадавшие от стихийных бедствий и социальных 

катаклизмов). 
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7 РАСЧЕТЫ ЗАТРАТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

 

Составляющие нормативных затрат при наполняемости групп 

Размеры 

составляющих 

нормативных 

затрат (тыс. 

руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной 

программы: 
25,1 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения 
23,0 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе реализации программы СПО 
0,8 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с реализацией образовательной программы 

0,2 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг - 

5. Затраты на организацию учебной и производственной практики 0,8 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
0,3 

Затраты на общехозяйственные нужды 53,8 

1. Затраты на коммунальные услуги 9,2 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственной услуги 

19,6 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников образовательной организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции) 

24,7 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 
0,3 

Итого: 78,9 
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