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Примерная адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» среднего профессионального образования 

(далее ППКРС) представляет собой комплекс учебно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников с сахарным диабетом, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)».  

Примерная адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих должна обеспечить достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с сахарным диабетом результатов, установленных данным 

образовательным стандартом.  

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

является одним из приоритетных направлений современной социальной 

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для людей с 

ограниченными возможностями – одно из направлений социальной интеграции 

инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее действенных 

социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет инвалиду 

повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус.  

Примерная АОП подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся с сахарным диабетом, а 

также программы учебной и производственной практики и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии, специальные условия образовательной деятельности. 
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1.1. Нормативно-правовые основы разработки примерной адаптированной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:  

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

Российской Федерации»;  

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

инвалидов в Российской Федерации»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2011 г. № 175;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 № 464;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968;  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 9 января 2014 г. № 

2;  

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 798 от 2 августа 

2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29749 от 20 

августа 2014 года);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего,  утв. Приказом образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

№ 355".  

Методическую основу разработки программы составляют:  

Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281).  
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Методические рекомендации по разработке основных профессиональных  

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром 

образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).  

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 20 апреля 2015г. № 06-830вн.  

1.2. Общая характеристика примерной адаптированной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

      Адаптированная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – программа, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.  

Обучающийся  с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Специальные  условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по слуху, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
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(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

досуга и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательной программы инвалидами и обучающимися с ОВЗ по слуху.  

Индивидуальная  программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы 

комплекс оптимальных для инвалида  реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных 

функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности.  

1.2.1. Цель  (миссия) примерной адаптированной  ППКРС по  профессии 

15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

Целью разработки примерной адаптированной ППКРС по направлению 

является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной 

профессии, обеспечения прав лиц с сахарным диабетом, реализация специальных 

условий для обучения данной категории обучающихся и на этой основе развитие 

у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Примерная адаптированная программа ориентирована на решение следующих 

задач:  

- создание условий, необходимых для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,  с 

сахарным диабетом, их социализации и адаптации;  

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц 

с ОВЗ  с сахарным диабетом;  
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- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с  сахарным диабетом;  

- формирование толерантной социокультурной среды. 

1.2.2. Нормативный срок  освоения примерной адаптированной ППКРС по 

профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)»:  

      Срок получения среднего профессионального образования по примерной 

адаптированной образовательной программе с базовой подготовкой по профессии  

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

при очной форме получения образования  

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев;  

        Срок освоения примерной адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО при необходимости может быть 

увеличен не более чем на 6 месяцев, по специальностям СПО не более чем на 10 

месяцев.  

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению примерной адаптированной образовательной 

профессиональной программы по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» среднего профессионального  

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 

или среднего общего образования.  

Прием на обучение по программе ППКРС проводится по личному 

заявлению абитуриента с предоставлением оригинала или ксерокопии 

документов, удостоверяющих его личность, гражданство; оригинала или 

ксерокопии документа об образовании – аттестата об основном общем 

образовании.  

Прием на обучение по образовательным программам 

среднегопрофессионального образования осуществляется на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». При приеме на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся 

вступительные испытания в соответствии с порядком приема.  

В случае если численность поступающих превышает количество 

бюджетных мест, образовательная организация осуществляет прием на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании.  

Поступающий предоставляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 

перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка 

– инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными 

возможностями здоровья  с сахарным диабетом при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации примерной 

адаптированной образовательной программы  

Учебным заведением определяется круг социальных партнеров – заказчиков 

профессиональных кадров по профессии, подготовка которых осуществляется в 

образовательной организации.  
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Договором социального партнерства определяется:  

-адаптация вариативной части учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей относительно особенностей 

производства;  

- привлечение ведущих специалистов предприятий и организаций к участию в 

учебно-производственной и учебно-методической работах;  

-создание условий для проведения всех видов производственного обучения;  

-проведение стажировок преподавателей  на базах предприятий работодателей;  

-проведение мастер-классов преподавателями  для специалистов предприятий и 

организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППКРС по профессии 15.01.05 
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 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»  

адаптированной для обучающихся с сахарным диабетом 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

     Учебная и производственная практика (производственное обучение) является 

обязательным разделом программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащихпо профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» с базовой подготовкой в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД). Обучающийся по 

профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

готовится к следующим видам деятельности: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию при сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК.1.5. Выполнять подготовку элементов конструкций под сварку. 

ПК.1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкций 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 при сварке. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

•  Чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

• Использования конструкторской, нормативно-технической и 

производственно-технологической документации при сварке. 

• Проверки оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления 

настройки оборудования для различных способов сварки. 

• Подготовки и проверки сварочных материалов для различных способов 

сварки. 

• Выполнения подготовки элементов конструкций под сварку. 

• Проведения контроля подготовки и сборки элементов конструкций под 

сварку. 

• Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла. 

• Зачистки и удаление поверхностных дефектов сварных швов после сварки. 

• Проведение контроля сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации при сварке. 

уметь: 
•  Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

• Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию при сварке. 

• Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования для различных способов сварки. 

• Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

• Выполнять подготовку элементов конструкций под сварку. 
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• Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкций под 

сварку. 

• Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла. 

• Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

• Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации при сварке. 

знать: 
• Правила подготовки изделий под сварку; 

• Назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, 

выполняемых при подготовке металла к сварке; 

• Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений 

формы поверхности; 

• Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

•  Виды сварочных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

• Типы разделки кромок под сварку; 

• Правила наложения прихваток; 

Типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• настольно-сверлильный станок; 

• вертикально-сверлильный станок; 

• точильный двухсторонний станок; 

• заточной станок; 

• тиски слесарные параллельные; 

• набор слесарных инструментов; 

• набор измерительных инструментов; 

• заготовки для выполнения слесарных работ; 
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• комплект учебно- наглядных пособий (плакаты); 

• модели источников питания (трансформатор – 3 шт., выпрямитель -1шт., 

 преобразователь – 1 шт. сварочный трактор – 1 шт.; ацетиленовый генератор – 3 

шт. 

•  образцы сварных швов; 

• планшет «сварка под флюсом»; 

• инструмент сварщика – молоток, металлическая щетка,  газовая горелка и  

 резак, горелка для сварки неплавящимся электродом, горелка для сварки 

плавящимся электродом, плазмотрон, редуктора кислородный и ацетиленовый, 

баллоны – кислородный, ацетиленовый,  для пропана; 

• макет для лабораторной работы – подбор диаметра электрода; 

• макет для лабораторной работы – строение сварного шва. 

 

Инструмент измерительный, поверочный и разметочный 

• Штангенциркули  

• Линейки измерительные металлические 

• Штангенглубиномер 

• Микрометры гладкие 

• Индикаторные нутромеры  

• Резьбомеры дюймовые и метрические  

• Угломеры универсальные 

• Калибры предельные — скобы и пробки (разные) 

• Инструмент для разметки центровых отверстий 

Режущий инструмент 

• Сверла с коническим и с цилиндрическим хвостовиком  

• Зенкеры  

• Развертки  

• Метчики ручные  

• Плашки круглые МЗ - М24 
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• Сверла центровочные  

Приспособления и принадлежности 

• Плашкодержатели ручные для круглых плашек 

• Плашкодержатели закрепляемые в задней бабке 

• Головки резьбонарезные 

• Воротки ручные для метчиков 

Инструмент  

• молотки  

• линейки масштабные 

• напильники  

• линейки лекальные 

• плиты поверочные 

• угольники 

• циркули 

• кернеры 

• чертилки 

• шаберы 

• циркули 

• штангенциркуль 

• Зубило  

• крейцмейсель  

• ножовки ручные по металлу  

• ножницы ручные по металлу  

• все виды слесарного и электромонтажного инструмента. 

• инструмент для снятия изоляции М-1У1 

• МБ-2У1 

• монтерский нож НМ-3У1 

• наборы отверток 135х03 

• боковые кусачки 
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• универсальные электромонтажные плоскогубцы и круглогубцы 

• гаечные ключи 

2.2. Вид профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы. 

Результатами освоения ППКРС  по профессиональному модулю является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: слесарная обработка, 

сборка, и ремонт деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; сборка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

 ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

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

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

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять подготовку элементов конструкций под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкций 

под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической документации при сварке. 

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 её 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 
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В соответствии с ФГОС СПО по профессии  15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ППКРС регламентируется: 

учебным планом профессии, календарным учебным графиком; программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся с  сахарным диабетом; программами учебных и 

производственных практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Примерная адаптированная образовательная программа – ППКРС – 

предусматривает изучение профессионального учебного цикла и разделов 

учебная практика и производственная практика; промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация.  

      Учебные циклы и разделы примерной адаптированной программы 

реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  с 

сахарным диабетом  в объемах, установленных в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)». 

3.1. Примерный учебный план 
 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

составляет при 6-дневной учебной неделе 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается  

продолжительностью 45 минут. Предусмотрено проведение сдвоенных учебных 

занятий одной дисциплины (МДК) - группировка парами с пятиминутным 

перерывом между занятиями, с перерывом 10 минут между парами.  

     Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год.  



20 
 

Возможны следующие формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. Образовательная организация определяет 

максимальное количество часов консультаций по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю.  

Практика является обязательным разделом ППКРС и представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Учебная практика проводится в слесарной и сварочной мастерской 

техникума. Производственная практика проводится на предприятиях Московской 

области на основе договоров, заключаемых между профессиональной 

образовательной организацией и этими предприятиями. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов.  

По учебной и производственной практике определена форма проведения 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 15 

человек. Исходя из специфики образовательной организации лабораторно-

практические занятия и практика могут проводиться образовательной 

организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы не менее 8человек. 

Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций.
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3.2. Структура и  содержание  профессионального  модуля 

Структура и содержание учебной дисциплины разрабатывается в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 
Коды профессиональных 

компетенций 
 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4. Раздел 1. Подготовительно-

сварочные работы. 
 

156    156  

 Учебная практика (по профилю 
специальности) 

156   

 Всего: 156    156  

 
 
 
 

                                                           
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена 
на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса 
или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться 
с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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Содержание обучения по учебной практике (УП) 
1 курс - 156 часов  

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.01 . 
Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества 
сварных швов после сварки. 

   

МДК.01.01 Основы технологии 
сварки и сварочное оборудование. 
МДК 01.02. Технология произ-
водства сварных конструкций. 
МДК 01.03. Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой. 
МДК 01.04. Контроль качества 
сварных соединений. 

  

Тема №1. Вводное занятие по 
охране труда, пожарной 
безопасности, электробезопас-
ности и оказании первой 
медицинской помощи. 

Содержание 6 
1. 

 
Охрана труда в мастерских, правила поведения в мастерских, пожарная 
безопасность, электробезопасность. Оказание первой медицинской 
помощи. 
 

2 

 

Тема №2. . Экскурсия на 
Опытный завод «Гидромонтаж» 

Содержание 6  
1. 

 
Общая характеристика предприятия, структура предприятия, 
ознакомление с работой цехов и его оборудованием. 

2 

 
Тема №.3 . Разметка плоскостная. 
 

Содержание 6  
1. 

 
Знакомство с инструментом. Порядок нанесения прямых и радиусных 
линий. 

2 

 
Тема№4. Рубка металла. 
 
 
 
 

Содержание 6  
1. 

 
Знакомство с инструментом. Рубка в тисках и отвесная рубка. 2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема №5. Правка и гибка 
металла. 

Содержание 6  
1. 

 
Знакомство с инструментом. Правка листового и пруткового материала 
и гибка из него. 
 
 

2 

 

Тема №.6 Резка металла. Содержание 6  
1. 

 
Знакомство с инструментом. Резание листа, прутка и уголка 
ручными ножовками. Резка жести ручными и настольными 
ножницами. 

2 

 
Тема№7. Опиливание.  
 

Содержание 6  
1. 

 
Знакомство с инструментом. Правила держания напильника. 
Опиливание плоских поверхностей. Опиливание в пакетах жести, 
опиливание сопряжённых поверхностей, опиливание радиусных 
поверхностей. 

2 

 

Тема №8. Сверление, зенкование 
и развёртывание. 
 

Содержание 6  
1. 

 
Знакомство с инструментом. Сверление, зенкование и развёртывание. 3 

Тема №9. Нарезание резьбы. Содержание 6 3 
1 Знакомство с инструментом. Нарезание резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях, нарезание наружной резьбы. 
Тема №10. Распиливание и 
припасовка. 

Содержание 6 3 
1 Знакомство с инструментом и оборудованием. Сверление сквозных и 

глухих отверстий. Сверление неполных и пересекающихся отверстий. 
Зенкование отверстий. Зенкирование отверстий. Развёртывание 
цилиндрических и конических отверстий. 

Тема№11. Подготовка газовых 
баллонов к сварке.  

Содержание 6 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Подготовка 
газовых баллонов к сварке. Установка редукторов, присоединение 
рукавов. 

Тема №12. Установка 
редукторов, присоединение 
рукавов. 

Содержание 6 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Установка 
редукторов, присоединение рукавов. 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема №13. Проверка инжекции 
горелки.  Контроль 
герметичности соединений. 

Содержание 6 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Проверка 
инжекции горелки.  Контроль герметичности соединений. 
 
 

Тема №14. Установка и 
регулировка рабочего давления 
газов. 

Содержание 6 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Установка и 
регулировка рабочего давления газов. 

Тема №15. Сборка и разборка 
сварочной цепи. Контроль 
исправности  оборудования. 

Содержание 6 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Сборка и 
разборка сварочной цепи. Контроль исправности  оборудования. 

Тема №16. Проверочные 
работы Установка и регулировка 
силы сварочного тока. 
Зажигание дуги, поддерживание 
горения дуги. 

Содержание 12 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Установка и 
регулировка силы сварочного тока. Зажигание дуги, поддерживание 
горения дуги. 

Тема№17. Сборка  пластин в 
приспособлениях. 

Содержание 6 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Сборка 
 пластин в приспособлениях. 

Тема №18. Сборка изделий  в 
приспособлениях. 

Содержание 12 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Сборка изделий 
 в приспособлениях. 

Тема №19. Сборка  пластин на 
прихватки. 

Содержание 12 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Сборка 
 пластин на прихватки. 

Тема №20. Сборка на прихватки 
стыков трубопроводов. 

Содержание 12 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Сборка на 
прихватки стыков трубопроводов. 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема №21. Контроль качества 
сборки контрольно-
измерительными инструментами 
и приборами. 

Содержание 6 3 
1 Организация рабочего места. Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, электробезопасности. Контроль 
качества сборки контрольно-измерительными инструментами и 
приборами. 

Дифференцированный зачет 
Содержание 6 3 
1 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по ПМ 

01 
Всего: 156  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Тематический план производственной  практики 

 
Коды профессиональных 

компетенций 
 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4. Раздел 1. Подготовительно-

сварочные работы. 
144    156 144 

 Учебная практика (по профилю 
специальности) 

156   

 Всего: 300      

 
 
 
 
 

                                                           
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена 
на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса 
или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться 
с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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Содержание обучения по производственной  практике (ПП) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

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

   

МДК.01.01 Основы технологии 
сварки и сварочное оборудование. 
МДК 01.02. Технология 
производства сварных конструкций. 
МДК 01.03. Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой. 
МДК 01.04. Контроль качества 
сварных соединений. 

  

Тема №1. Технологические приемы 
сборки изделий под сварку. 

Содержание 12 
1. 

 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
Вырубка и разделка участка недоброкачественного шва под 
последующую сварку зубилом. 

2 

 

Тема №2. Технологические приемы 
сборки изделий под сварку. 

Содержание 12  
1. 

 
Выполнять сборку изделий под сварку сборочно-сварочных 
приспособлениях. 

2 

 
Тема №.3 . Технологические 
приемы сборки изделий под сварку. 

Содержание 12  
1. 

 
Проверять точность сборки. 2 

 
Тема№4. Технологические приемы 
сборки изделий под сварку. 
 

Содержание 12  
1. 

 
Подготовка газовых баллонов к работе и  регулирующую 
коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 
 
 

2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
Тема №5. Ознакомление с 
оборудованием для ручной дуговой 
сварки. 

Содержание 12  
1. 

 
Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, 
правилами их обслуживания. 

2 

 
Тема №.6 Ознакомление с 
оборудованием для ручной дуговой 
сварки. 

Содержание 12  
1. 

 
Включение и выключение источников питания дуги постоянного и 
переменного тока. 

2 

 
Тема№7. Ознакомление с 
оборудованием для ручной дуговой 
сварки. 

Содержание 12  
1. 

 
Регулирование силы сварочного тока в сварочных трансформаторах. 
Присоединение сварочных проводов. 

2 

 
Тема №8. Ознакомление с 
оборудованием для ручной дуговой 
сварки. 

Содержание 12  
1. 

 
Зажим электрода в электрододержатель. Тренировка в возбуждении 
сварочной дуги, в поддержания ее горения до полного расплавления 
электрода. 

3 

Тема №9. Дуговая наплавка 
валиков и сварка пластин в нижнем 
положении. 

Содержание 12 3 
1. Ознакомление с правилами и приемами наплавки и сварки. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  
Тема №10. Дуговая наплавка 
валиков и сварка пластин в нижнем 
положении. 

Содержание 12 3 
1. Наплавка валиков на стальные пластины в нижнем положении шва. 

Тема№11. Дифференцированный 
зачет. Дуговая наплавка валиков и 
сварка пластин в нижнем 
положении.  

Содержание 12 3 
1. Сварка листового металла встык без скоса и со скосом кромок 

сплошным односторонним и двусторонним швами. 

Тема №12. Проверочные работы. Содержание 12 3 
1. Сварка пластин одинаковой и разной толщины сплошными  швами 

внахлестку. 
Всего: 144  

 



29 
 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 

3.3. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

    Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестации) разработаны 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

     На проведение промежуточной аттестации отводится 1 неделя. 

    По  ПМ 01 . «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки» дифференцированный зачет и экзамен. 

      Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, время на подготовку к экзамену не выделяется и экзамен проводится на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 

Дифференцированный зачет по профессиональному модулю представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его 

итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 

      Экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих конкретному профессиональному 

модулю. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

        Условием допуска к экзамену по профессиональному модулю является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающегося осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 



 

 

Для проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся, ежегодно 

разрабатываются (обновляются) комплекты оценочных средств. 

Комплекты оценочных средств разрабатываются преподавателями 

профессиональной образовательной организации, рассматриваются на заседаниях 

предметно (цикловых) комиссий и утверждаются руководителем профессиональной 

образовательной организации после предварительного положительного заключения 

работодателей. Порядок проведения ГИА доводится до сведения обучающихся не 

менее чем за 6 месяцев до начала аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

3.4. Перечень примерных программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и иных компонентов программы  

 Примерные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла:  

ОП.01. Основы инженерной графики 

ОП.03. Основы электротехники 

ОП.04. Основы материаловедения 

ОП.05. Допуски и технические измерения 

ОП.06. Основы экономики 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08. Охрана труда 

Примерные программы профессиональных модулей:  

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

сварки 

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

ПМ.03 Газовая сварка (наплавка) 

Примерная программа дисциплины «Физическая культура»  

ФК.08 Физическая культура  



 

 

     Сахарный диабет является одной из самых значительных медицинских и 

социальных проблем. Это обусловлено огромной и возрастающей с каждым годом 

численностью больных. В России зарегистрировано 2 миллиона диабетиков, но с 

учетом выборочных эпидемиологических исследований количество больных уже 

сегодня достигает 10 млн. человек и такое же число составляют лица с нарушенной 

толерантностью к глюкозе, т.е. потенциальные больные, у которых клинические 

признаки диабета могут скоро появиться.  Катастрофически растет заболеваемость 

сахарным диабетом среди детского населения - на сегодняшний день в России более 

20000 детей и подростков страдают сахарным диабетом.  

      Образовательный компонент  

    Программа не отличается от программы для всех обучающихся СПО, т.к. 

нарушений познавательной сферы у обучающегося нет. Обучение ведётся по 

общеобразовательной программе. обучающихся СПО  осваивает программы учебных 

и специальных предметов совместно с другими обучающимися.  

      Для детей с сахарным диабетом нет противопоказаний для обучения в 

профессиональных образовательных учреждениях. Ему рекомендовано полное 

включение в образовательный процесс, поэтому индивидуальный план для него не 

составлялся.  

     Ограничения по физической культуре: занятия в спец. мед группе.  

      Изменения не предусмотрены в части условий обучения.  

       Работа с детьми с сахарным диабетом включает в себя: 

•  Соблюдение диеты 

•  Дозированные физические нагрузки, смена двигательной активности и отдыха  

• Своевременное лечение препаратами инсулина.  

       Педагоги активно включают ребенка во все виды деятельности, проводят 

разъяснительную работу с учащимся и родителями.  

      Главной целью работы с детьми с ОВЗ является социальная адаптация этих детей в 

обществе. Мы должны научить их навыкам самообслуживания. Рабочие программы 

по предметам учебного плана не отличаются от программ для всех учащихся группы, 

т.к. нарушений познавательной сферы у обучающегося нет. Учащийся осваивает 

программы учебных и специальных предметов совместно с другими обучающимися.  



 

 

     Задачи:  

• формирование основ учебной деятельности, усвоения предметных областей: по 

учебному плану, в соответствии с психофизическими возможностями.  

• реализация коррекционных мероприятий по физическому оздоровлению.   

     Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации 

учебного процесса.  

         В учебных программах сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям. Таким образом, программы адаптируются к обучающемуся, к его 

особенностям в части методики преподавания и коррекционной направленности. 

(Ребенку создаются условия для получения лечения, для питания, для питья, ему 

разрешается выходить во время урока по необходимости, дозируется физическая 

нагрузка и т.п.) 

Примерные программы учебной практики 

     Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

      Учебные практики проводятся в учебных мастерских образовательной 

организации при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются рассредоточено после выполнения 

программ по междисциплинарным курсам. Примерные программы учебной практики 

входят в состав программ профессиональных модулей.  

     Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики.  

Примерные программы производственной практики 

      Производственная практика проводится на предприятиях социальных партнеров, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Примерные программы производственной практики входят в состав программ 

профессиональных модулей.  



 

 

     Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Примерная программа государственной итоговой аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация обучающегося осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

     Для проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся, ежегодно 

разрабатываются (обновляются) комплекты оценочных средств. Комплекты 

оценочных средств разрабатываются преподавателями профессиональной 

образовательной организации, рассматриваются на заседаниях предметно (цикловых) 

комиссий и утверждаются руководителем профессиональной образовательной 

организации после предварительного положительного заключения работодателей. 

Порядок проведения ГИА доводится до сведения обучающихся не менее чем за 6 

месяцев до начала аттестации.  

 Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

4.1 Промежуточная аттестация 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся с сахарным диабетом, разрабатываются 

формы и процедуры входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации с учетом ограничений здоровья. Формы и процедуры доводятся до 

сведения обучающихся в сроки, определенные Положением о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся образовательной организации.  

Для поступивших обучающихся предусмотрен входной контроль, назначение 

которого состоит в определении способностей, особенностей восприятия и готовности 

к освоению учебного материала студента. Форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и /или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной  деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

дифференцированных зачетов. При промежуточной аттестации лиц с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья  с сахарным диабетом, также используется рубежный 

контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или 

темы дисциплины с целью оценивания уровня освоения программного материала.  

Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  с сахарным диабетом, по дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

желательно привлекать преподавателей смежных дисциплин.  

      Обучение по дисциплине, междисциплинарному курсу завершается 

промежуточной аттестацией.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- дифференцированный зачет;  

- защита Портфолио;  

- компьютерное тестирование;  

- экзамен (в устной или письменной форме),  

- экзамен квалификационный.  

      Дифференцированный зачет проводятся за счет времени, отведенного на 

дисциплину, междисциплинарный курс.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии входят представители работодателей.  

       Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). 

Все виды аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей и с предоставлением специальных условий для 

успешности прохождения:  

- при необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам; 

- предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене;  

- возможность выбора формы аттестации (письменной или устной);  

- выполнение работы письменно на компьютере; 

- предоставление индивидуального аттестационного задания, напечатанного с 

большим размером шрифта;  



 

 

- возможность присутствия ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь; 

- возможность прохождения аттестации в несколько этапов;  

- предоставление перерыва для приема лекарств или дополнительного отдыха.  

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) 

в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели.  

Для аттестации студентов на соответствие их образовательных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 

контрольно – оценочные средства, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки обучающихся по ППКРС.  

ФОС для промежуточной аттестации разрабатываются методическими 

цикловыми комиссиями и утверждаются Методическим советом образовательной 

организации, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются 

методическими цикловыми комиссиями после предварительного положительного 

заключения работодателей утверждаются директором ОО.  

4.2.  Итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих 

обучение ППКРС по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья  с нарушением опорно - двигательного аппарата проводится 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  



 

 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий с указанием 

условий при проведении ГИА.  

В специальные условия могут входить: увеличение времени для подготовки 

ответа, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств), с 

использованием услуг  сопровождающего.  

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к 

процедуре ее защиты. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников с сахарным диабетом  предусматривает предоставление необходимых 

технических средств.  

При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований:  

присутствие в аудитории ассистента (помощника, лаборанта, студента-волонтера) или 

законного представителя (родителя), оказывающего выпускникам с ОВЗ и инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами комиссии и т.д.).   

      Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов время 

на выполнение работ может быть увеличено.  

4.3. Фонды оценочных средств 

ФОС по ППКРС по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»  - это комплекс контрольно-оценочных средств 

(КОС), предназначенный для оценивания знаний и умений выполнения трудовых 

функций обучающихся с сахарным диабетом на разных стадиях их обучения, а также 

для проведения государственной итоговой аттестации.  

Оценивание проводится в ходе:  

- текущего контроля знаний;  

- промежуточной аттестации;  

- государственной итоговой аттестации.  



 

 

     Порядок и условия оценивания определяются образовательной организацией 

самостоятельно и фиксируются локальными актами (Положениями), утвержденными 

директором.  

ФОС разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно. ФОС по учебной дисциплине, рассматривается на заседании 

предметной комиссии. ФОС по профессиональному модулю, рассматривается на 

заседании предметной комиссии после согласования с работодателем.  

     ФОС ГИА утверждаются образовательной организацией после согласования с 

работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

5.1 Кадровое обеспечение 

При реализации АОП СПО ППКРС адаптированной для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  с сахарным диабетом должны быть включены должности 

специалистов психолого-педагогического сопровождения: педагог - психолог, 

социальный педагог.  

Задачи педагога-психолога заключаются в:  

- определении актуального уровня когнитивного развития обучающегося, зоны 

ближайшего развития;  

- выявлении особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей 

обучающегося, характера взаимодействия со сверстниками, родителями и другими 

взрослыми;  

- определении рекомендаций педагогам и другим специалистам по налаживанию 

конструктивного взаимодействия как с родителями обучающегося, так и с самим 

обучающимся;  

- консультировании педагогов, родителей и обучающихся;  

- проведении работы по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций.  

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав обучающегося. На основе социально-педагогической диагностики 

социальный педагог выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации в 

образовательной организации. Социальный педагог устанавливает взаимодействие с 

учреждениями-партнерами в области социальной поддержки (Служба социальной 

защиты населения, органы опеки и др.), общественными организациями, 

защищающими права детей, права инвалидов.  

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям 

обучающегося с сахарным диабетом в образовательной организации.  

Вся работа с детьми должна осуществляться специалистами с 

дефектологическим образованием или людьми, специально подготовленными через 

систему повышения квалификации. 



 

 

Совместно с преподавателем или мастером производственного обучения 

проводить учебные занятия в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Организует и контролирует 

самостоятельную работу обучающихся с сахарным диабетом. Использует наиболее 

эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические технологии, 

при этом учитывая психофизические качества обучающихся. Формирует у 

обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливает их к практической 

деятельности.  

Помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное 

взаимодействие как с родителями обучающихся, так и с самими обучающимися.  

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов, помогающий использовать технические и программные средства обучения 

преподавателям и обучающимся, содействующий в обеспечении студентов-инвалидов 

дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной 

информации, занимающийся разработкой и внедрением специальных методик, 

информационных технологий и дистанционных методов обучения.  

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года.  

Преподаватель является основным участником междисциплинарной команды 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося с сахарным диабетом, его семьи и других участников образовательного 

процесса.  

Для эффективной работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения по созданию условий для получения образования обучающихся с сахарным 

диабетом,   должна быть организована подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогов с целью получения знаний о психофизиологических 

особенностях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфики 

приема-передачи учебной информации, применения специальных технических 

средств обучения с учетом различных нарушений функций организма человека.  



 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АОП СПО ППКРС по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»  должна быть обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. 

Основная учебно-методическая литература, внесена в программы дисциплин и 

модулей в качестве обязательной. Обеспеченность основной учебной литературой 

должна находиться в пределах норматива (1 экз. на 1 обучающегося).  

При проведении теоретических занятий должны использоваться мультимедиа 

комплексы, обеспечивающие наглядность процесса обучения и повышающие его 

качество.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья должен быть 

обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания.  

Обязательным условием подготовки является наличие компьютеризированного 

читального зала Наличие электронного каталога и подключение его к локальной 

компьютерной сети дает возможность оперативно получить данные о запрашиваемом 

источнике, библиографическую справку по интересующему вопросу. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.  

5.3.Материально-техническое обеспечение 

Образовательная организация должна располагать необходимой материально- 

технической базой для реализации ППКРС по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)», обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом.  

Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС по профессии 

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



 

 

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья с сахарным 

диабетом,  должна отвечать санитарным и противопожарным нормам и особым 

образовательным потребностям обучающихся. Необходимым условием является 

наличие свето-звукового оповещателя, предназначенного для светового и звукового 

оповещения при возникновении пожара или других экстремальных ситуаций.  

Для получения различной информации образовательной среды в 

образовательной организации должна быть организована информационная строка 

(информационный терминал) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Каждый кабинет должен иметь:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет 

– программу R-Keeper или другая аналогичная программа (если она имеет широкое 

распространение на региональном рынке труда);  

-мультимедийный проектор.  

Перечень материально-технического обеспечения:  

- Специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с ОВЗ:  

- гарнитура компактная;  

- портативная информационная индукционная система;  

- беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя выносными кнопками;  

- беспроводной ресивер;  

- беспроводная выносная компьютерная кнопка большая;  

- портативное устройство для чтения печатных материалов;  

- беспроводная клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой;  

- увеличитель для работы с удаленными объектами.  

- Система звукового поля (в составе: акустическая система с комплектом напольного 

размещения, динамический передатчик с микрофоном).  

Оборудование слесарной и сварочной мастерской (с учетом требований WSR):  

Основное и вспомогательное технологическое оборудование слесарной 

мастерской: 



 

 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• настольно-сверлильный станок; 

• вертикально-сверлильный станок; 

• точильный двухсторонний станок; 

• заточной станок; 

• тиски слесарные параллельные; 

• набор слесарных инструментов; 

• набор измерительных инструментов; 

• заготовки для выполнения слесарных работ; 

• комплект учебно- наглядных пособий (плакаты); 

• модели источников питания (трансформатор – 3 шт., выпрямитель -1шт., 

 преобразователь – 1 шт. сварочный трактор – 1 шт.; ацетиленовый генератор – 3 шт. 

•  образцы сварных швов; 

• планшет «сварка под флюсом»; 

• инструмент сварщика – молоток, металлическая щетка,  газовая горелка и  

 резак, горелка для сварки неплавящимся электродом, горелка для сварки плавящимся 

электродом, плазмотрон, редуктора кислородный и ацетиленовый, баллоны – 

кислородный, ацетиленовый,  для пропана; 

• макет для лабораторной работы – подбор диаметра электрода; 

• макет для лабораторной работы – строение сварного шва. 

Инструмент измерительный, поверочный и разметочный 

• Штангенциркули  

• Линейки измерительные металлические 

• Штангенглубиномер 

• Микрометры гладкие 

• Индикаторные нутромеры  

• Резьбомеры дюймовые и метрические  

• Угломеры универсальные 

• Калибры предельные — скобы и пробки (разные) 

• Инструмент для разметки центровых отверстий 



 

 

Режущий инструмент 

• Сверла с коническим и с цилиндрическим хвостовиком  

• Зенкеры  

• Развертки  

• Метчики ручные  

• Плашки круглые МЗ - М24 

• Сверла центровочные  

Приспособления и принадлежности 

• Плашкодержатели ручные для круглых плашек 

• Плашкодержатели закрепляемые в задней бабке 

• Головки резьбонарезные 

• Воротки ручные для метчиков 

Инструмент  

• молотки  

• линейки масштабные 

• напильники  

• линейки лекальные 

• плиты поверочные 

• угольники 

• циркули 

• кернеры 

• чертилки 

• шаберы 

• циркули 

• штангенциркуль 

• Зубило  

• крейцмейсель  

• ножовки ручные по металлу  

• ножницы ручные по металлу  

• труборез  



 

 

• все виды слесарного и электромонтажного инструмента. 

• инструмент для снятия изоляции М-1У1 

• МБ-2У1 

• монтерский нож НМ-3У1 

• наборы отверток 135х03 

• боковые кусачки 

• универсальные электромонтажные плоскогубцы и круглогубцы 

• гаечные ключи 

Инвентарь 

• Стеллажи для заготовок 

• Стеллажи для готовой продукции 

• Щетка-сметка 

• Защитные очки 

• Аптечка 

• Противопожарные средства 

Расходные материалы для оснащения слесарной мастерской 

• Горячекатаный  сортовой прокат марки СТЗ СТ45 

• Холоднокатаный сортовой прокат марки СТЗ СТ45 

• Цветные металлы 

• СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость) 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование сварочной 

мастерской: 

• сварочные посты; 

• сварочное оборудование; 

• настольно-сверлильный станок; 

• вертикально-сверлильный станок; 

• точильный двухсторонний станок; 

• заточной станок; 

• тиски слесарные параллельные; 

• набор слесарных инструментов; 



 

 

• набор измерительных инструментов; 

• заготовки для выполнения слесарных работ; 

• комплект учебно- наглядных пособий (плакаты); 

• модели источников питания (трансформатор – 3 шт., выпрямитель -1шт., 

 преобразователь – 1 шт. сварочный трактор – 1 шт.; ацетиленовый генератор – 3 шт. 

•  образцы сварных швов; 

• планшет «сварка под флюсом»; 

• инструмент сварщика – молоток, металлическая щетка,  газовая горелка и  

 резак, горелка для сварки неплавящимся электродом, горелка для сварки плавящимся 

электродом, плазмотрон, редуктора кислородный и ацетиленовый, баллоны – 

кислородный, ацетиленовый,  для пропана; 

• макет для лабораторной работы – подбор диаметра электрода; 

• макет для лабораторной работы – строение сварного шва. 

5.4 Требования к организации практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС по профессии 15.01.05 

 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья  с сахарным 

диабетом. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практика проводятся в целях освоения обучающимися 

трудовых функций, соответствующих видам профессиональной деятельности 

сварщика.  

Учебная практика реализовывается рассредоточено в течение семестра по мере 

изучения теоретической части курса. Учебная практика проводится в специально 

оборудованных слесарной и сварочной мастерских, оснащенной необходимым 

оборудованием. Форма проведения практики определяется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся. Количество часов учебной практики в день – 6 часов, время обеденного 

перерыва 45 минут.  



 

 

Производственная практика проводится концентрированно в несколько 

периодов на предприятиях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Руководство учебной практикой осуществляет 

мастер производственного обучения, участвующий в реализации профессионального 

модуля, в руководстве производственной практикой участвуют также представители 

организаций. Руководителями практики от организаций назначаются 

квалифицированные специалисты. При определении мест прохождения 

производственной практики учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико - социальной экспертизы, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся.  

По окончании практики обучающиеся, представляют свои отчетные документы, 

дневник производственной практики с производственной характеристикой. 

Организация и проведения всех видов практик регламентируются "Положением о 

прохождении учебной и производственной практике обучающихся», и 

соответствующими Рабочими программами практик.  

5.5. Характеристика социокультурной среды 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  с сахарным диабетом,  включают в себя 

введение в учебный план специальных адаптационных дисциплин, методов обучения 

и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов коллективного и 

индивидуального пользования.  

Воспитательная работа с обучающимися, является важнейшей составляющей 

качества их подготовки по профессии. Работа проводится с целью формирования 

сознательной гражданской позиции и общечеловеческих ценностей, также выработке 

навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях. В 

образовательной организации должна быть разработана программа воспитательной 

деятельности с учетом современных требований, и создания комплекса программ по 

организации комфортного социального пространства и адаптации в обществе, 

становления грамотного профессионала.  



 

 

Основные направления воспитательной работы с обучающимися:  

– создание среды направленной на творческое саморазвитие личности, духовного 

совершенствования личности;  

– организация физического и валеологического образования;  

– организация профилактики правонарушений в студенческой среде;  

– организация и проведение традиционных мероприятий;  

– досуговая деятельность;  

– информационное обеспечение обучающихся;  

– социально - психологическая работа с обучающимися.  

 Организацию воспитательной работы должен осуществлять: заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, 

социальный педагог, классный руководитель, закрепленный за группой обучающихся 

с сахарным диабетом. 
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