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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),
реализуемая на базе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский – на – Дону
железнодорожный техникум» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований
регионального рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта профессии среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 50 от 29 января 2016 г.,
зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный № 41197 от
24 февраля 2016 г.). Программа составлена на основе Примерной основной
образовательной программы подготовки квалифицированных кадров
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), зарегистрированной в
государственном реестре примерных основных образовательных программ
под номером: 15.01.05-170919. Дата регистрации 19/09/2017.

Основная профессиональная образовательная программа
регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по  данной профессии и включает в себя  учебный
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практики и другие методические материалы,
обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся.

Основная профессиональная образовательная программа имеет целью
развитие у обучающихся знаний, умений, практического опыта, а также
формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по данной профессии.

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
основана на практико – ориентированном подходе подготовки выпускников в
соответствии с потребностями регионального рынка труда.

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных кадров рабочих,

служащих;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
УП – учебная практика;
ПП- производственная практика;



4

ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ОД – общеобразовательный цикл;
ПП- профессиональная подготовка.
1.1 Нормативно-правовые основания разработки образовательной
программы

Нормативную основу разработки образовательной программы по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) составляют:

· Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ с
изменениями 2016 года;

· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки), утвержденный приказом
Минобрнауки РФ 29 января 2016 № 50;

· Приказ Минобрнауки от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (с
изменениями и дополнениями от 22 января 2014 г. № 31; от 15 декабря 2014
г. № 1580);

· Приказ Минобрнауки от 17 мая 2012г № 413. «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования"

· Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования;

· Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от
9 апреля 2015 года № 389,  о внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты СПО;

·Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции;

·Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

·Профессиональный стандарт  Сварщик, рег. № 14, утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты России от 28.11.2013 г.
N 701н,  зарегистрированный в Минюсте России 13.02.2014 г. N 31301;

·Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О методических
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации
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федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям»);

·Устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский – на – Дону
железнодорожный техникум»;

·Локальные нормативные акты:
- о разработке и утверждении рабочих программ общеобразовательных
дисциплин, реализующих среднее общее образование, рабочих программ
учебных дисциплин профессионального цикла, учебной практики,
производственной практики профессиональных модулей;
- положение о фонде оценочных средств;
- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов.

При формировании ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки), учтены требования
Стандартов WorldSkillsRussia по компетенции Сварочное производство и
требования профессионального стандарта Сварщик, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты России от 28.11.2013 г.  N 701н,
зарегистрированного в Минюсте России 13.02.2014 г.   N 31301 (с
изменениями и дополнениями от 12.12.2016г. и 10.01.2017г),
регистрационный номер 14.

1.2. Нормативные сроки освоения ОПОП ППКРС
Нормативные сроки освоения программы по профессии 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе
основного общего образования составляют 2 года 10 месяцев. Наименование
квалификаций:
- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом -
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе

1.3 Формирование вариативной части ОПОП ППКРС
ОПОП ППКРС предусматривает обязательную часть – 80% от общего

объема времени, отведенного на ее освоение и вариативную часть (не менее
20%), что дает возможность расширения видов деятельности выпускника для
обеспечения его конкурентоспособности в соответствии с запросами
регионального рынка труда.

Объем времени 216 часов, отведенный на вариативную часть циклов
ОПОП СПО - ППКРС использован для расширения и углубления
профессиональной подготовки, в соответствии с рекомендациями и
потребностями работодателей:
Индекс
циклов

Наименование учебных циклов Обязательных
учебных занятий

ОД Общеобразовательный цикл -
ПП Профессиональный цикл 216
ОП Общепрофессиональные дисциплины 149
ПМ Профессиональные модули 67
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ИТОГО: 216
Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями

работодателей и направлена на увеличение объема часов следующих
учебных дисциплин общеобразовательного цикла:
шифр Наименование дисциплины час
ОП.07 Основы автоматизации производства 36
ОП.08 Современные сварочные технологии 57

ОП.09
Сварка (наплавка) нестандартных художественных
изделий

56

итого 149

В профессиональном цикле увеличение количества часов:

шифр Наименование дисциплины (модуля) час
ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль

качества сварных швов после сварки
5
5

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 19
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 16
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед

сваркой.
14

МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений. 6
ПМ.02 Техника и технология ручной дуговой сварки

(наплавки, резки) покрытыми электродами 6
МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки

(наплавки, резки) покрытыми электродами
6

ПМ.03 Техника и технология ручной дуговой сварки
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 6

МДК.03.01 Техника и технология ручной дуговой сварки
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе

6

итого 67
Таким образом, образовательная программа ППКРС профессии 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
составлена с учетом современных требований работодателей и
перспективных направлений развития сварочного производства.

1.4 Требования к абитуриентам

Абитуриент, поступающий в техникум для обучения по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
должен иметь документ об основном общем образовании установленного
образца, а также представить иные документы, перечень которых приводится
в Правилах приема на обучение по ППКРС в ГБПОУ РО «Ростовский – на –
Дону железнодорожный техникум».
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника - изготовление,

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

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- 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.

Виды деятельности выпускника подобраны исходя из необходимости
внедрения стандартов WorldSkillsRussia по компетенции Сварочное
производство в образовательный процесс:
- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой,
зачистка и контроль сварных швов после сварки;
- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом;
- Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в
защитном газе.

2.2 Требования к результатам освоения образовательной
программы

В результате освоения образовательной программы ППКРС у
выпускника должны сформироваться следующие общие компетенции:
Код Наименование общих компетенций
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,
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руководством.
Профессиональные компетенции, формируемые у выпускника,

приведены по видам деятельности:
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 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом

в защитном газе.
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся

электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях
сварного шва.

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся
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В результате освоения ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) выпускник будет
Иметь практический опыт:
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке
деталей перед сваркой;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку с применением сборочных приспособлений;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку на прихватках;

- эксплуатирования оборудования для сварки;
- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева
свариваемых кромок;

- выполнения зачистки швов после сварки;
- использования измерительного инструмента для контроля геометрических
размеров сварного шва;

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся
покрытым электродом различных деталей и конструкций; выполнения
дуговой резки;

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
-проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной
дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

электродом в защитном газе различных деталей из цветных
металлов и сплавов во всех пространственных положениях
сварного шва.

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в
защитном газе различных деталей.
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- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся
электродом в защитном газе для выполнения сварки;
- ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном
газе различных деталей и конструкций;
- чтения чертежей и спецификаций, оформленных в соответствии с
требованиями международных стандартов по сварке и родственным
технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI*.

- чтения производственно-технологической документации сварочных
процессов, оформленной в соответствии с требованиями международных
стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО
WSR/WSI *.

уметь:
- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных
швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для
сварки;

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев
металла в соответствии с требованиями производственно-технологической
документацией по сварке;

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции
(изделий, узлов, деталей) под сварку;

- зачищать швы после сварки;
- пользоваться производственно-технологической и нормативной
документацией для выполнения трудовых функций

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом;

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех
пространственных положениях сварного шва;

- владеть техникой дуговой резки металла;
- проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной
дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

- выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом
в защитном газе различных деталей и конструкций во всех
пространственных положениях сварного шва;

- пользоваться чертежами и спецификациями, оформленными в
соответствии с требованиями международных стандартов по сварке и
родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *;
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- пользоваться производственно-технологической документацией сварочных
процессов, оформленной в соответствии с требованиями международных
стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО
WSR/WSI *.

знать:
- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический
цикл, сварочные деформации и напряжения);

- необходимость проведения подогрева при сварке;
- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и
обозначение их на чертежах;

- влияние основных параметров режима и пространственного положения
при сварке на формирование сварного шва;

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
- основы технологии сварочного производства;
- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и
оснастки;

- основные правила чтения технологической документации;
- типы дефектов сварного шва;
- методы неразрушающего контроля;
- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
- способы устранения дефектов сварных швов;
- правила подготовки кромок изделий под сварку;
- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его
эксплуатации и область применения;

- правила сборки элементов конструкции под сварку;
- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему

(межслойному) подогреву металла;
- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его
эксплуатации и область применения;

- правила технической эксплуатации электроустановок;
- классификацию сварочного оборудования и материалов;
- основные принципы работы источников питания для сварки;
- правила хранения и транспортировки сварочных материалов;
- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений,
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся
покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой
сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
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- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в
пространственных положениях сварного шва;

- основы дуговой резки;
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их
предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке,
резке) плавящимся покрытым электродом;

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений,
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся
электродом в защитном газе, и обозначение их на чертежах;

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой
сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе;

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной
дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе,
назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов,
правила их эксплуатации и область применения;

- основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной
дуги (сварочные осцилляторы);

- правила эксплуатации газовых баллонов;
- техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся
электродом в защитном газе для сварки различных деталей и конструкций
во всех пространственных положениях сварного шва;

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их
предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке)
неплавящимся электродом в защитном газе;

- конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их
на чертежах, оформленных в соответствии с требованиями
международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и
требованиями ТО WSR/WSI *;

- правила чтения технологической документации, оформленной в
соответствии с требованиями международных стандартов по сварке и
родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *.
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2.3Матрица компетенций

Индекс
Наименование циклов,

дисциплин, профессиональных модулей,
МДК, практик

И н д е к с  к о м п е т е н ц и й

ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Основы инженерной графики ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 1.1 ПК 1.2
ОП.02 Основы электротехники ОК 2 ОК 3 ОК 6 ПК 1.1
ОП.03 Основы материаловедения ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6
ОП.04 Допуски и технические измерения ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 6 ПК 1.6 ПК1.9
ОП.05 Основы экономики ОК 1 ОК 4 ОК 6 ОК 7
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7

ОП.07 Основы автоматизации производства ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК06 ПК 1.2

ОП.08 Современные сварочные технологии
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК.1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 1.4

ОП.09 Сварка (наплавка) нестандартных
художественных изделий

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК 1.3

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.8 ПК 1.9

ПМ.00 Профессиональные модули

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

МДК.01.01 Основы технологии сварки и  сварочное
оборудование

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1 ПК
1.2 ПК1.3 ПК1.4

ПК 1.5 ПК1.6 ПК 1.7 ПК1.8

МДК.01.02 Технология производства сварных
конструкций

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1 ПК
1.2 ПК1.3 ПК1.4

ПК 1.5 ПК1.6 ПК 1.7 ПК1.8

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции
перед сваркой

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1 ПК
1.2 ПК1.3 ПК1.4

ПК 1.5 ПК1.6 ПК 1.7 ПК1.8
Контроль качества сварных соединений ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1 ПК ПК1.3 ПК1.4
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МДК.01.04 ПК 1.5 ПК1.6 1.2
УП.01.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7

ПП.01.01 Производственная практика ПК 1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ПК 1.5 ПК
1.6

ПК1.7 ПК1.8 ПК1.9

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

МДК.02.01
Техника и технология ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) покрытым
электродом

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК2.3 ПК2.4

УП.02.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7
ПП.02.01 Производственная практика ПК 2.1 ПК 2.2 ПК2.3 ПК2.4
ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся покрытым электродом

МДК.03.01
Техника и технология ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся покрытым
электродом в защитном газе

ПК3.1 ПК3.2 ПК 3.3

УП.03.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7
ПП.03.01 Производственная практика ПК3.1 ПК3.2 ПК 3.3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к квалификации педагогических работников

Реализация ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими среднее-профессиональное или высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеют профильное образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля).
Преподаватели проходят повышение квалификации, как педагогической
направленности, так и узкопрофессиональной в форме стажировок на
профильных предприятиях, не реже 1 раза в 3 года. Основной преподаватель
также проходит повышение квалификации по методике подготовки кадров
профессии Сварщик с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции Сварочные работы.

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой,
имеют высшее и средне-профессиональное образование, 5
квалификационный разряд по профессии сварщик. Педагогические
работники проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года.

В учебном процессе в подготовке по профессиональному и
общепрофессиональному циклам участвуют 5 преподавателей и один мастер
производственного обучения.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса

Все общепрофессиональные учебные дисциплины и профессиональные
модули обеспечены рабочими программами, составленными на основании
ФГОС по профессии и в соответствии с примерными рабочими
программами, приведенными в Примерной основной образовательной
программе ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).

В целях реализации компетентностного подхода в техникуме
используются активные и интерактивные формы проведения занятий
(деловые игры, разбор конкретных производственных ситуаций, групповые
дискуссии, уроки - конференции и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе и библиотечным фондам, содержащим издания по
основным изучаемым дисциплинам (модулям) ППКРС. Во время
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самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Библиотека техникума имеет общую площадь 42,1м2 состоит из
абонемента и читального зала площадью 17,5м2 на 12 посадочных мест и
хранилища литературы.

Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-
методической и дополнительной литературой, необходимой для
осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, официальной и
справочной литературой, периодическими изданиями, электронными
изданиями, электронными образовательными ресурсами, методическими
пособиями преподавателей колледжа, научно-популярной и художественной
литературой.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.
ОП.01 Основы
инженерной
графики

Фазлулин Э.М. Техническая графика (металлообработка) –
М.: Академия,2017
Павлова А.А. Техническое черчение – М.: Академия,  2018,
всего 50

ОП.02 Основы
электротехник
и

В.М. Прошин Электротехника – М.: Академия, 2017г.
Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических
профессий– М.: Академия,  2017, всего 50

ОП.03 Основы
материаловеде
ния

Овчинников В.В. Основы материаловедения для
сварщиков – М.: Академия,  2017
Заплатин В.Н. Основы материаловедения
(металлообработка) – М.: Академия,  2017, всего 50

ОП.04 Допуски
и технические
измерения

Зайцев С.А. Технические измерения – М.: Академия, 2017,
всего 20

ОП.05 Основы
экономики

Л.Н. Череданова Основы экономики и
предпринимательства – М.: Академия,2016 г.
Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения – М.:
Академия,2017.
Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения —
Москва : КноРус, 2019/ электронное издание
всего 76

ОП.06
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности– М.:
Академия, 2017
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко Безопасность
жизнедеятельности (СПО).— М: КноРус, 2019/
электронное издание, всего 46

ОП.07 Основы
автоматизации

Основы автоматизации технологических процессов.
Учебник : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КноРус,
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производства 2019. / электронное издание , всего 26
ОП.
08.Современны
е сварочные
технологии

Овчинников В.В. Термитная сварка – М.: Академия,  2018
г , всего 26
Овчинников В.В. Сварка ручным способом с внешним
источником нагрева деталей из полимерных материалов –
М.: Академия,  2018 г, всего 20

ОП. 09. Сварка
(наплавка)
нестандартных
художественны
х изделий

Лялякин Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением в защитном газе – М.: Академия,  2017, Всего
20
Овчинников В.В. Газовая сварка (наплавка) – М.:
Академия,  2017
Газовая сварка (наплавка) В.В. Овчинников. — Москва :
КноРус, 2018., Всего 46

ФК. 00.
Физическая
культура

Бишаева А.А. Физическая культура– М.: Академия, 2018 г
В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Физическая культура -
М: КноРус, 2018/электронное издание
Всего: 36

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

Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное
оборудование – М.: Академия,  2017
Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные
операции перед сваркой – М.: Академия,2017
Овчинников В.В. Технология производства сварных
конструкций – М.: Академия, 2017, Всего 60

ПМ.02 Ручная
дуговая сварки
(наплавки,
резка)
плавящимся
покрытым
электродом

Овчинников В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом – М.: Академия,2017
Всего 20

ПМ.03 Ручная
дуговая сварки
(наплавка)
неплавящимся
электродом в
защитном газе

Галкина О.Н. Ручная дуговая сварка (наплавка)
неплавящимся электродом в защитном газе – М.:
Академия,2018
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
в защитном газе (для СПО). Учебник : учебник /
В.В. Овчинников. — Москва : КноРус, 2019. / электронное
издание, Всего 67

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания в расчете 3 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки
библиотечный фонд содержит 3 наименования отечественных научно-
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технических журналов «Сварка и диагностика», «Сварщик в России» и
«Сварочное производство».

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).

Перечень электронных учебно-методических пособий по направлению
подготовки насчитывает более 86 наименований.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.

Материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону железнодорожный техникум»
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов теоретической и практической подготовки, которые
предусмотрены ФГОС СПО, учебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение ППКРС профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) включает
в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном
и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения
лабораторных и практических занятий (оборудованные учебным
лабораторным тренажером, учебной мебелью и переносными
мультимедийными комплексами), специально оборудованные учебно-
производственные мастерские.

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых
для организации учебного процесса по ППКРС:
Кабинеты:

1. Общественных дисциплин
2. Технической графики;
3. Теоретических основ сварки и резки металлов;
4. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:
1. Материаловедения, электротехники и автоматизации производства
Мастерские:

1. Слесарная
2. Сварочная для сварки металла.
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Полигоны:
1. Сварочный
Спортивный комплекс:

1. Спортивный зал;
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий.
Залы:

1. Библиотека;
2. Читальный зал с выходом в сеть Интернет;
3. Актовый зал.
Перечень минимально необходимого набора инструментов:
защитные очки для сварки;
защитные очки для шлифовки;
сварочная маска;
защитные ботинки;
ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом;
металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по
размеру;
огнестойкая одежда;
молоток для отделения шлака;
зубило;
разметчик;
напильники;
металлические щетки;
молоток;
универсальный шаблон сварщика;
стальная линейка с метрической разметкой;
прямоугольник;
струбцины и приспособления для сборки под сварку;
оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом, частично механизированной сварки плавлением и для ручной
дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.
Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники
безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации.

3.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы

Нормативные затраты по оказанию государственных услуг доводятся
до ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону железнодорожный техникум»
приказами Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области № 969 от 29.12.2017 «Об утверждении нормативов
финансового обеспечения деятельности государственных учреждений
Ростовской области на 2018 – 2020 годы» и № 235 от 02.04.2018г. «О



20

внесении изменений в приказ Минобразования Ростовской области от
29.12.2017 № 969.»

Норматив в расчете на одного обучающегося в год по Программе
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на очной форме
обучения в городских округах (включая города и муниципальные районы)
составляет 56 352 руб,, 57 485 руб,, 59 113руб.
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
4.1 Учебный  план (Приложение 1)

Учебный  план определяет следующие характеристики ППКРС по
профессии:

· объемные параметры учебной нагрузки 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;

· распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и
производственной практикам);

· объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;

· сроки прохождения и продолжительность производственных практик
по профессиональным модулям;

· формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;

· объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов
в неделю (общеобразовательный цикл).

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и
лабораторные занятия, включая семинары. Соотношение часов аудиторной и
внеаудиторной  (самостоятельной) работы студентов  по профессиональным
дисциплинам и модулям в образовательной программе составляет  в целом
2:1. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения творческих
исследовательских работ, междисциплинарных проектов,  подготовки
рефератов, создания презентаций, самостоятельного изучения отдельных
дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д.

ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) предполагает изучение следующих
учебных циклов:

· общеобразовательный цикл (ОД);
· профессиональная подготовка (ПП);
· физическая культура (ФК)
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· учебная практика (УП);
· производственная практика (ПП);
· государственная (итоговая) аттестация (ГИА).
Обязательная часть ППКРС по профессиональной части учебного плана

составляет 80% от общего объема времени, отведенного на освоение.
Вариативная часть (20%) распределена в соответствии с потребностями
работодателей и направлена на увеличение объема времени на изучение уже
существующих профессиональных учебных дисциплин и МДК, в рамках
профессиональных модулей.

Общеобразовательный цикл состоит из базовых дисциплин (ОУДБ),
профильных дисциплинам (ОУДП) и предлагаемых (ПОО).
Профессиональная подготовка (ПП) цикл состоит из

общепрофессиональных дисциплин (ОП) и профессиональных модулей (ПМ)
в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ
входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю).

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели,
занятия проводятся поурочно, продолжительность занятия – 45 мин.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике (Приложение 2) указывается
последовательность реализации ППКРС СПО по курсам, включая
теоретическое обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам,
промежуточную аттестацию, практики, государственную итоговую
аттестацию, каникулы.

4.3. Перечень рабочих программ дисциплин и модулей, практик

Рабочие программы (Общеобразовательные - Приложение 3,
общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули –
Приложение 4) разработаны в соответствие с Положением о разработке и
утверждении рабочих программ общеобразовательных дисциплин,
реализующих среднее общее образование, рабочих программ учебных
дисциплин профессионального цикла, учебной практики, производственной
практики профессиональных модулей ГБПОУ РО «РЖТ», согласованы на
заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены заместителем
директором техникума по УМР.

Рабочие программы учебных дисциплин (общеобразовательные):
ОУДБ.01 Литература
ОУДБ.02 Русский язык
ОУДБ.03 Иностранный язык
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ОУДБ 04 История
ОУДБ.05 Физическая культура
ОУДБ.06 Астрономия
ОУДБ.07 ОБЖ
ОУДБ.08 Химия
ОДБ.09 Обшествознание (включая экономику и право)
ОУДБ.10 Биология
ОУДБ.11 География
ОУДБ.12 Экология
Профильные дисциплины:
ОУДП.01 Математика (включая алгебру и начало математического анализа,
геометрию)
ОУДП.02 Информатика
ОУДП.03 Физика
Предлагаемые:
ПОО.01 Краеведение
ПОО.02 Информационно- коммуникативные технологии
ПОО.03 Психология профессионального общения
ПОО.04 Введение в профессию

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей:
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 Основы автоматизации производства
ОП.08 Современные сварочные технологии
ОП.09 Сварка (наплавка) нестандартных художественных изделий
ПМ.01 Подготовительно –сварочные работы и контроль качества сварных
швов после сварки
ПМ.02 Ручная дуговая сварки (наплавки, резка) плавящимся покрытым
электродом
ПМ.03 Ручная дуговая сварки (наплавка) неплавящимся электродом в
защитном газе

Программы учебной и производственной практик:

Программы практик (Приложение 4) разработаны на основании ФГОС
по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) и в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России
от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования».
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Рабочие программы утверждены заместителем директора по учебно –
производственной работе, согласованы со старшим мастером техникума.
Рабочие программы производственных практик согласовываются с
представителями руководством предприятий, на которых организовано
прохождение производственной практики.

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по профессии.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
первоначального практического опыта по основным видам
профессиональной деятельности.

Производственная практика проводится в целях приобретения
практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по профессии, а также формирования у
обучающихся общих и профессиональных компетенций. Учебная и
производственная практики проводятся в ходе освоения профессиональных
модулей. При этом на эти виды практик выделяется 39 недель, которые
распределены:
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы  и контроль качества сварных
швов после сварки: Учебная практика – 144 часа; Производственная – 324
часов.
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся  покрытым
электродом: Учебная практика – 132 часа; Производственная – 360 часов.
ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся  электродом в
защитном газе: Учебная практика – 156 часов; Производственная – 288 часов.

Производственная практика проводится на Ростовском – на – Дону
электровозоремонтном заводе (РЭРЗ), под руководством опытных
наставников, имеющих разряды не ниже 5. Цель производственной практики:
- непосредственное участие обучающегося в деятельности подготовки и
проведения  сварочного процесса;
- закрепление теоретических знаний и умений, полученных во время
аудиторных занятий, учебной практики;
- формирование практического опыта ведения сварочных работ;
- формирование профессиональных компетенций;
- приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью
приобретения общих компетенций, необходимых для личностного
становления и работы в профессиональной сфере.

По результатам производственных практик обучающиеся оформляют
дневники, представляют производственные характеристики и акты
выполненных работ. Завершаются производственные практики
дифференцированными зачетами.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС

С целью контроля и оценки результатов освоения ППКРС применяются
различные виды контроля: входной контроль, текущий контроль, рубежный
контроль, итоговый контроль.

Правила и порядок проведения всех видов контроля В ГБПОУ РО
«РЖТ» определяется локальными актами:
- Положением о фонде оценочных средств;
- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов.

Входной контроль необходим для определения способностей
обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного
материала дисциплины и проводится в форме устного опроса или
тестирования.

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и ка-
чества усвоения материала, стимулирования учебной работы обучающихся и
совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе
всех видов занятий в форме, избранной преподавателем, а также при
выполнении индивидуальных домашних заданий или в режиме
тренировочного тестирования с обязательным выставлением оценок. В
журнале выставляется итоговая оценка. Система текущего контроля
включает следующие формы: устный опрос на лекциях, практических и
семинарских занятиях; выполнение письменных домашних заданий,
расчетно-графических заданий, эссе, рефератов, презентаций; защита
лабораторных работ; выполнение контрольных работ; тестирование
(письменное или компьютерное); контроль самостоятельной работы
студентов (в письменной или устной форме) и т.д.

Рубежный контроль уровней обученности студентов базируется на
модульном принципе организации обучения. Формой рубежного контроля
может быть контрольная работа или зачет.

Промежуточная аттестация по всем профессиональным модулям прово-
дится в виде квалификационного экзамена. В последнем семестре по
прохождению обучающимися производственной практики проводится
дифференцированный зачет.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине,
профессиональному модулю разрабатываются методическими комиссиями и
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля
знаний обучающихся: зачеты (3), дифференцированные зачеты (ДЗ),
комплексные дифференцированные зачеты, экзамены (Э).

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего
модуля или дисциплины.
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Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации обучающихся СПО не превышает 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (в данное количество не входят
зачеты по физкультуре).

Формой проведения ГИА является выполнение и защита выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования –
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

Для организации государственной итоговой аттестации в техникуме
разрабатывается Программа ГИА по профессии, которая утверждается
директором Ростовского – на – Дону электровозоремонтного завода АО
«Желдорреммаш» и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за
шесть месяцев до начала итоговой аттестации под роспись.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования -
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не
ниже уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся
должен, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общие и
профессиональные компетенции, показать способность и умение
квалифицированно ставить и самостоятельно решать задачи своей
профессиональной деятельности, знать общие методы и приемы выполнения
практической части работы, уметь вести анализ и поиск специальной
информации, аргументировано защищать результаты исследования.

Выпускная квалификационная работа - это квалификационное,
комплексное исследование, являющееся заключительным этапом обучения
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки). Государственный экзамен вводится по усмотрению
образовательной организации.
Она представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу,
связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится
выпускник (Проведение подготовительных, сборочных операций перед
сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки; ручная дуговая
сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; ручная дуговая
сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе; частично
механизированная сварка (наплавка) плавлением).
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Целью выполнения выпускной квалификационной работы является
систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и
практических умений и использование их при решении профессиональных
задач; развитие навыков самостоятельной практической  работы.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается

преподавателями методической комиссии «Проводник, сварщик» и
направлена на завершение формирования общих и профессиональных
компетенций выпускника. Обучающемуся предоставляется право выбора
темы выпускной квалификационной работы. Работа выполняется на основе
глубокого изучения литературы по профессии: учебников, технических
справочников, учебных пособий, периодической литературы. Выпускная
квалификационная работа должна полностью соответствовать утвержденной
теме исследования, содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь
теоретическую и практическую значимость. Задание утверждается
заместителем директора по учебно- методической работе.

Решение по определению темы и руководителя оформляется приказом
директора техникума. Руководство подготовкой выпускной
квалификационной работы осуществляет руководитель из числа
педагогических работников ГБПОУ РО «РЖТ», преподававших
профессиональный цикл профессии Сварщик или из числа работодателей,
имеющих профильное образование не ниже среднего специального.

Руководитель выпускной квалификационной работы:
- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР;
- совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график
выполнения ВКР;
- консультирует выпускников по вопросам содержания и
последовательности выполнения ВКР;
- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы;
- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с
установленным графиком;
- оказывает помощь выпускнику в подготовке выступления на защите
ВКР;
- подготавливает отзыв на ВКР.

По завершении выпускником написания ВКР руководитель
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в
учебную часть.
Примерная тематика ВКР (письменных экзаменационных работ):
1. Проектирование технологического процесса сварки легких ферм. Ручная

дуговая сварка.
2. Проектирование технологического процесса ремонтной сварки

хребтовых балок кузова электровоза. Ручная дуговая сварка.
3. Проектирование технологического процесса ремонтной сварки

изношенного стакана боковой опоры кузова электровоза ВЛ10. Ручная
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дуговая сварка.
4. Проектирование технологического процесса ремонтной сварки крыши

электровоза ВЛ10. Ручная дуговая сварка.
5. Проектирование технологического процесса наплавки изношенных

поверхностей валов редуктора электровоза. Ручная дуговая сварка.
6. Проектирование технологического процесса ремонтной сварки чугунных

крышек редукторов электровоза. Ручная дуговая сварка.
7. Проектирование технологического процесса сварки труб. Ручная дуговая

сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа.
8. Проектирование технологического процесса ремонтной сварки

брусковой рамы тележки электровоза. Ручная дуговая сварка
неплавящимся электродом в среде защитного газа.

9. Проектирование технологического процесса двутавровой балки. Ручная
дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа.

10. Проектирование технологического процесса сварки резервуара для
сыпучих веществ  из нержавеющей стали. Ручная дуговая сварка
неплавящимся электродом в среде защитного газа.

11. Проектирование технологического процесса алюминиевых пластин
толщиной 2, 4 и 6 мм. Сварка неплавящимся электродом в среде
защитного газа.

12. Проектирование технологического процесса  ремонтной сварки
подшипниковых щитов электровоза ВЛ80. Ручная дуговая сварка
неплавящимся электродом в среде защитного газа.

13. Проектирование технологического процесса ремонтной сварки
подвижных рычагов электровоза. Ручная дуговая сварка неплавящимся
электродом в среде защитного газа.

14. Проектирование технологического процесса ремонтной сварке
бронзового корпуса осевого токоприемника электровозов ЧС. Ручная
дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа.

15. Проектирование технологического процесса ремонтной сварки
рычажной передачи электровоза. Ручная дуговая сварка.

16. Проектирование технологического процесса сварки балки коробчатого
сечения. Ручная дуговая сварка.

17. Проектирование технологического процесса приварки бугелей (опор
вкладышей подшипников) электровоза. Ручная дуговая сварка.

18. Проектирование технологического процесса сварки чугунного
отопительного регистра. Ручная дуговая сварка неплавящимся
электродом в среде защитного газа.

19. Проектирование технологического процесса сварки оконной решетки.
Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа.

20. Проектирование технологического процесса декоративных ограждений.
Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа.

21. Проектирование технологического процесса сварки ворот. Ручная
дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа.
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22. Проектирование технологического процесса  сварки стеллажа под
инструменты. Ручная дуговая сварка.

23. Проектирование технологического процесс сварки пластин из
высокоуглеродистой стали толщиной до 10 мм. Ручная дуговая сварка
неплавящимся электродом в среде защитного газа.

24. Проектирование технологического процесса сварки труб из
алюминиевых сплавов. Сварка неплавящимся электродом в среде
защитного газа.

25. Проектирование технологического процесса сварки труб из
легированной стали. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в
среде защитного газа.

26. Проектирование технологического процесса сварки кашпо под цветы.
Ручная дуговая сварка.

27. Проектирование технологического процесса сварки емкости для воды.
Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа.

28. Проектирование  технологического процесса сварки урны. Ручная
дуговая сварка.

Примерная тематика выпускных практических квалификационных
работ:

1. Сварка стыкового соединения в горизонтальном положении. Сварка
углового соединения в потолочном положении. Сварка стыкового
соединения в потолочном положении

2. Сварка углового соединения в горизонтальном положении. Сварка
стыкового соединения в горизонтальном положении. Сварка углового
соединения в потолочном положении

3. Сварка труб в вертикальном положении. Приварка трубы к пластине в
нижнем положении

4. Сварка двутавра в горизонтальном положении. Сварка стыкового
соединения в нижнем положении

5. Сварка труб в горизонтальном положении. Приварка трубы к пластине
в горизонтальном положении

6. Сварка углового соединения в нижнем положении. Сварка стыкового
соединения в горизонтальном положении. Сварка углового соединения
в потолочном положении

7. Сварка нахлесточного соединения в нижнем положении. Сварка
углового соединения в нижнем положении. Сварка стыкового
соединении в горизонтальном положении

8. Сварка таврового соединения в нижнем положении. Сварка стыкового
соединения в горизонтальном положении

9. Приварка трубы к пластинам в нижнем и потолочном положении
10. Сварка труб в вертикальном положении.  Приварка пластин к торцам

труб в нижнем положении
11.Приварка трубы к пластине в нижнем положении. Приварка пластины

поперек вертикально установленной трубы
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12. Сварка углового соединения в положении «в лодочку».  Сварка
углового соединения в полупотолочном положении. Сварка стыкового
соединения в нижнем положении

13. Сварка углового соединения в положении «в лодочку». Сварка
стыкового соединения с наклоном поверхности 450. Сварка углового
соединения в горизонтальном положении

14. Сварка стержней встык, установленных вертикально. Сварка
продольного стыкового шва вертикально установленных стержней.
Сварка углового соединения стержней в потолочном положении
(сварка встык и сварка углового соединения производится по
замкнутому контуру)

15. Сварка нахлесточного соединения в горизонтальном положении.
Сварка стыкового соединения в горизонтальном положении. Сварка
углового соединения в потолочном положении

16. Сварка стыкового соединения в вертикальном положении. Сварка
углового соединения в потолочном положении. Сварка стыкового
соединения в потолочном положении

17. Сварка таврового сварного соединения в нижнем положении. Сварка
углового сварного соединения в потолочном положении

18.Сварка нахлесточного соединения в нижнем положении.  Сварка
углового соединения в нижнем положении. Сварка нахлесточного
соединения в горизонтальном положении

19.Сварка таврового соединения в нижнем положении. Сварка стыкового
соединения в горизонтальном положении

20. Сварка стыкового соединении в вертикальном положении. Сварка
стыкового соединения в горизонтальном положении. Сварка углового
соединения в потолочном положении

21. Сварка стыкового соединения в вертикальном положении. Сварка
таврового соединения в вертикальном положении

22. Сварка стыкового соединения в горизонтальном положении. Сварка
углового соединения в потолочном положении. Сварка стыкового
соединения в потолочном положении
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Создание условий для самореализации, самосовершенствования и
самоактуализации личности будущего специалиста – главная цель
воспитательной работы ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум».

Педагогический коллектив техникума призван координировать
совместные усилия семьи и общественности по формированию комплекса
социально-значимых профессионально-личностных качеств специалиста.
Программа воспитательной работы техникума охватывает основные
направления воспитания, которые позволяют обучающимся и студентам
реализовать себя в современных условиях, сформировать гражданскую
зрелость, культурно-нравственную личность, воспитать трудолюбие,
профессиональные качества личности и быть востребованным со стороны
государства и общества.

В ГБПОУ РО «РЖТ» воспитательная деятельность основывается на:
- ориентации на становление и развитие ключевых компетенций и
профессионально–личностных компетентностей студентов;
- понимание сущности воспитания, как создания условий для развития
личности и саморазвития личности студента, т.е. конструирование
соответствующей среды, воспитательного пространства.

Воспитательная работа ГБПОУ РО «РЖТ» призвана реализовывать
программы, направленные на формирование здорового образа жизни,
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания,
межэтнической культуры и толерантности, гражданско-правового сознания.
Студентов «РЖТ» мотивируют к активному участию в общероссийских,
областных и городских молодежных мероприятиях, конкурсах, фестивалях,
смотрах (по основным направлениям воспитательной работы), в
благотворительных акциях.

Приоритетами воспитательной работы являются:
- формирование общей культуры личности  студентов,
- их успешная социализация в обществе и адаптация на рынке труда,
- воспитание гражданственности, духовности, инициативности и
самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье,
- формирование здорового образа жизни.

Программа воспитательной работы Техникума  реализуется через
выполнение комплексных образовательных программ:
- программа по формированию военно-патриотического и гражданско-
правового воспитания в молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ» на 2019 -
2020 учебный  год «Ответственен за судьбу Родины!»;

- по формированию духовно-нравственного и нравственно-
эстетического воспитания в молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ» на 2019 -
2020 учебный  год «Лучи  добра и творчества»;
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- комплексно-целевая программа по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения и правонарушений, формирования навыков
здоровьесбережения среди студентов ГБПОУ РО «РЖТ»  на 2019-2020
учебный год «РЖТ» - здоровая среда!»;
- комплексно-целевая программа по профилактике самовольных уходов
и  суицидальных проявлений студентов ГБПОУ РО «РЖТ» «Благополучие»
на 2019-2020 годы;
- программа  по формированию толерантности,  гражданской
ответственности, воспитания культуры межнационального общения и
профилактики  экстремизма в молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ» на 2019
– 2020 учебные  годы  «Мы молодые за дружбу и единство!».

Данная программа развития воспитательной работы в ГБПОУ РО «РЖТ»
поможет включить молодежь в социально-значимую деятельность, развить
способности, самосовершенствоваться.

Весь комплекс воспитательной работы в техникуме проводится   по
следующим направлениям:
1.Гражданско-патриотическое воспитание
2.Духовно-нравственное
3. Культурологическое и эстетическое воспитание
4.Здоровьесберегающее и спортивное
5.Социокультурное и медиакультурное
6.Правовое воспитание и культура безопасности
7.Воспитание семейных ценностей
8.Формирование коммуникативной культуры
9.Экологическое воспитание
10.Интеллектуальное воспитание
11.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

Гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным. Оно
проводится в виде торжественных линеек, уроков мира и безопасности,
классных часов, фотовыставок, посещений воинских частей, музеев и
выставочных комплексов, участия в городских и районных патриотических
мероприятиях и других видов работы.

Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание
направлено на развитие творческих талантов и способностей студентов. В
техникуме работают кружки  и коллективы художественной
самодеятельности: «Вокальный ансамбль»; «Вокально-инструментальный
ансамбль», «Ансамбль баянистов», «Оркестр русских народных
инструментов», «Театральная студия», «Хоровая студия». Для организации
досуговой деятельности техникум располагает материально-технической
базой в виде актового зала, оборудованного необходимыми техническими
средствами (музыкальная и видео аппаратура), что способствует
эффективному проведению культурно-массовых мероприятий.

Здоровьесберегающее и спортивное воспитание направлено на
формирование ценностного  отношения  к здоровью и любви к спорту. В
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РЖТ организованы спортивные секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол,
легкая атлетика, мас-реслинг, настольный теннис.

Социокультурное и медиакультурное воспитание начинается с
диагностики личностных особенностей и психологического состояния
студентов 1 курса и студентов из числа детей сирот. По результатам
диагностики формируется планомерная работа не только со студентами, но и
с родителями и опекунами. Большое внимание уделяется культуре
межнационального общения, профилактике экстремизма, терроризма.
Планируются классные часы на тему: «Мир под чистым небом», «Терроризм-
угроза обществу», мероприятие в общежитии «Мы желаем счастья вам!»,
Недели национальных кухонь России, Уроки безопасности в Интернете.

Воспитательная работа обеспечена необходимыми техническими
средствами: компьютер, ноутбук, проектор, переносные и стационарные
экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов,
видеороликов и других видеоматериалов во время проведения мероприятий,
видеокамера, телевизор.


