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Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) составлена в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и час-

тично механизированной сварки (наплавки, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50) (с изменениями и дополнениями от         

14 сентября 2016 г., 17 декабря 2020 г.)  
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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) утвержденного Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50 "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки)" (с изменениями и дополнениями от17 декабря 2020 г.) (далее – ФГОС 

СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы, примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профес-

сии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и настоя-

щей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

сийской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утвержде-

нии Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего про-

фессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016г. № 50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки), зарегистрированный Минюстом РФ от 24 февраля 2016 г. № 4197;                       

(с изменениями и дополнениями от: 14 сентября 2016 г.,  17 декабря 2020 г.) 

- Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образо-

вания утвержденный приказом Минобразования России от 17 мая 2012 г. № 413 (с изме-

нениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. N 762 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

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

практической подготовке обучающихся»; 

 



6  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями 11 декабря 2020 

г.); 

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществля-

ется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 

29322). 

- Техническое описание компетенции «Кирпичная кладка» конкурсного дви-

жения Агентства развития навыков и профессий;\ 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ КузТАГиС. (локальный норма-

тивный акт от 01.04.2021). 

- Положение о проведении демонстрационного экзамена в рамках промежу-

точной и государственной итоговой аттестации в ГАПОУ КузТАГиС (локальный акт от 

24.03.2021). 

- Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования, (Письмо Минпросвещения РФ от 14 апреля 2021 года № 

05-401). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 ноября 2013 г. № 701н «Об утверждении профессионального стандарта 40.002«Сварщик». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; МДК – междисцип-

линарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом, сварщик частично  меха-

низированной сварки плавлением . Наименование квалификаций профессии соответствует 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94). 

Получение образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки) допускается только в профессиональной образовательной 

организации. 

Формы обучения: очная. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или отдель-

ных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего обра-

зования по квалификации сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом – 1404 

часа; по квалификации сварщик частично механизированной сварки плавлением - 654 часа. 
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Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования по квалификации Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

электродом, сварщик частично механизированной сварки 2 года 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего обра-

зования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

- изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различ-

ного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций 

Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед свар-

кой, зачистка и контроль 

ПМ.01 Подготовительно- 

сварочные работы и кон-

троль качества сварных 

швов после сварки 

осваивается сочетания 

квалификаций Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом, сварщик час-

тично механизированной 

сварки плавлением 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

осваивается сочетания 

квалификаций Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом, сварщик час-

тично механизированной 

сварки плавлением 

Выполнять частично механизи-

рованную сварку плавлением 

различных деталей и конструк-

ций из цветных металлов и спла-

вов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПМ.04 Частично механи-

зированная сварка (на-

плавка) плавлением 

осваивается сочетания 

квалификаций Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом, сварщик час-

тично механизированной 

сварки плавлением 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

 

Формулировка 

компетенции 

 

 

Знания, умения 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части;  

определять этапы 

решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, не-

обходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия;  

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный   план;  

оценивать результат и последствия своих дейст-

вий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Знания:  актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;   

основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональ-

ной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 02 Организовать собст-

венную деятельность, 

исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, оп-

ределенных руководи-

телем 

Умения: определять задачи для поиска информа-

ции;  

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;   

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информа-

ции;  

оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты поиска. 
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  Знания: номенклатура информационных источ-

ников, применяемых в профессиональной дея-

тельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска инфор-

мации 

ОК 03 Анализировать рабо-
чую ситуацию, осуще-
ствлять текущий и ито-
говый контроль, оценку 
и коррекцию собствен-
ной деятельности. Не-
сти ответственность за 
результаты своей рабо-
ты 

Умения: определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной дея-

тельности;  

применять современную научную профессио-

нальную терминологию;  

определять и выстраивать траектории профес-

сионального развития и самообразования. 

Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации;  

современная научная и профессиональная терми-

нология;  

возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования. 

ОК 04 Осуществлять поиск 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач 

Умения: определять задачи для поиска информа-

ции;  

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информа-

ции;  

оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты поиска. 

Знания: современные средства и устройства ин-

форматизации;  

порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности 

ОК 05 Использовать инфор-

мационно- коммуника-

ционные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять  документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Знания: современные средства и устройства ин-

форматизации;  

порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руково-

дством 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами в ходе профессиональной дея-

тельности. 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности лично-

сти; основы проектной деятельности и последст-

вия его нарушения 
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ОК7. Проявлять гражданско- 

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты антикор-

рупционного поведе-

ния. 

Умения: 

проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

при организации работы коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

проявлять осознанное поведение на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей; 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

Знания: психологические основы организации 

деятельности коллектива с учетом психологиче-

ских особенностей личности; 

ОК8. Использовать знания по 

финансовой грамотно-

сти, планировать пред-

принимательскую дея-

тельность в профес-

сиональной сфере 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе Использование зна-

ний по финансовой грамотности, при планирова-

нии предпринимательской  деятельности в про-

фессиональной сфере 

Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современной научной и 

профессиональная терминология; возможные тра-

ектории профессионального развития и самообра-

зования знания по финансовой грамотности 
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4.2. Профессиональные компетенции 
 
 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ВПД 1. 

Проведение подгото-

вительных, сбороч-

ных операций перед 

сваркой, зачистка и 

контроль сварных 

швов после сварки 

ПК 1.1. Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

Практический опыт: 

Умения: читать чертежи 

средней сложности и слож-

ных конструкций, изделий, 

узлов и деталей 

Знания: основные правила 

чтения конструкторской до-

кументации; основные типы, 

конструктивные элементы, 

размеры сварных соединений 

и обозначение их на чертежах 

ПК 1.2 Использовать конструк-

торскую, нормативно- техниче-

скую и производственно- тех-

ническую документацию по 

сварке 

Практический опыт: поль-

зоваться производственно- 

технологической и норма-

тивной документацией для 

выполнения трудовых функ-

ций 

Умения: пользоваться конст-

рукторской документацией 

для выполнения трудовых 

функций 

Знания: общие сведения о 

сборочных чертежах; основы 

машиностроительного чер-

чения; 

требования единой системы 

конструкторской документа-

ции; 

ПК 1.3 Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправ-

ность и осуществлять настрой-

ку оборудования поста для раз-

личных способов сварки 

Практический опыт: про-

верки оснащенности свароч-

ного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электро-

дом;  

проверки работоспособности 

и исправности оборудования 

поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящим-

ся покрытым электродом 
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  Умения: проверять работо-

способность и исправность 

оборудования поста для свар-

ки 

Знания: классификацию 

сварочного оборудования и 

материалов; 

основные принципы работы 

источников питания для 

сварки; 

правила хранения и транс-

портировки сварочных мате-

риалов; 

ПК 1.4 Подготавливать и про-

верять сварочные материалы 

для различных способов сварки 

Практический опыт: вы-

полнения сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку на при-

хватках; 

Умения: подготавливать сва-

рочные материалы к сварке 

Знания: классификацию 

сварочного оборудования и 

материалов; 

основные принципы работы 

источников питания для 

сварки; 

правила хранения и транс-

портировки сварочных мате-

риалов. 

ПК 1.5 Выполнять сборку и под-

готовку элементов конструкции 

под сварку 

Практический опыт: вы-

полнения типовых слесарных 

операций, применяемых при 

подготовке деталей перед 

сваркой; 

выполнения сборки элемен-

тов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных 

приспособлений;  

выполнения сборки элемен-

тов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку на 

прихватках 

Умения: применять сбороч-

ные приспособления для 

сборки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку. 
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  Знания: основные типы, 

конструктивные элементы, 

размеры сварных соединений 

и обозначение их на чертежах 

ПК 1.6 Проводить контроль под-

готовки и сборки элементов 

конструкции под сварку 

Практический опыт: 

эксплуатирования оборудо-

вания для сварки 

Умения: проверять работо-

способность и исправность 

оборудования поста для 

сварки; использовать ручной 

и механизированный инст-

румент для подготовки эле-

ментов конструкции (изде-

лий, узлов, деталей) под 

сварку 

Знания: классификацию и 

общие представления о ме-

тодах и способах сварки; ос-

новные типы, конструктив-

ные элементы, размеры свар-

ных соединений и обозначе-

ние их на чертежах 

ПК 1.7 Выполнять предвари-

тельный, сопутствующий (меж-

слойный) подогрева металла 

Практический опыт: 

выполнения предварительно-

го, сопутствующего (меж-

слойного) подогрева свари-

ваемых кромок 

Умения: выполнять предва-

рительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев ме-

талла в соответствии с требо-

ваниями производственно- 

технологической документа-

ции по сварке 

Знания: основы теории сва-

рочных процессов (понятия: 

сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и на-

пряжения);  

необходимость проведения 

подогрева при сварке 

ПК 1.8 Зачищать и удалять по-

верхностные дефекты сварных 

швов после сварки 

Практический опыт: 

выполнения зачистки швов 

после сварки; 

использования измеритель-

ного инструмента для кон-

троля геометрических разме-

ров сварного шва 
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  Умения: зачищать швы по-

сле сварки; использовать 

ручной и механизированный 

инструмент зачистки свар-

ных швов и удаления поверх-

ностных дефектов 

после сварки 

Знания: причины возникно-

вения дефектов сварных 

швов, способы их предупре-

ждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (на-

плавке, резке) плавящимся 

покрытым электродом типы 

дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего 

контроля; 

причины возникновения и 

меры предупреждения види-

мых дефектов; способы уст-

ранения дефектов сварных 

швов 

ПК 1.9 Проводить контроль 

сварных соединений на соот-

ветствие геометрическим разме-

рам, требуемым конструктор-

ской и производственно- техно-

логической документацией по 

сварке 

Практический опыт: вы-

полнения зачистки швов по-

сле сварки; использования 

измерительного инструмента 

для контроля геометрических 

размеров сварного шва 

Умения: пользоваться произ-

водственно- технологической 

и нормативной документаци-

ей для выполнения трудовых 

функций; 

применять сборочные при-

способления для сборки эле-

ментов конструкции (изде-

лий, узлов, деталей) под 

сварку 

Знания: основные типы, 

конструктивные элементы, 

разделки кромок 
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 ДПК 1.10 Выполнять норма-

тивные требования к качеству 

выполняемых сварочных ра-

бот 

Практический опыт: выпол-

нять подготовку рабочего мес-

та, осуществлять выбор сва-

рочных материалов, сборку 

под сварку, сварочные работы 

в соответствии с нормативной 

документацией и исполни-

тельной документации на сва-

рочные работы 

Умения: 

-выполнять сварочные работы 

в соответствии с нормативны-

ми требованиями 

-проводить контроль сварных 

соединений в соответствии с 

нормативной документацией 

- находить и исправлять 

дефекты в соответствии с нор-

мативной документацией 

Знания: 

нормативных документов вы-

полнения сварочных работ 

исполнительной документа-

ции на сварочные работы 

методов и объемов контроля 

сварных соединений 
 ДПК1.11 Применять газопла-

менную обработку при изго-

товлении сварных конструк-

ций 

Практический опыт: 

- Выполнять настройку пла-

мени в зависимости от вида 

работ; 

- Выполнять газовую сварку; 

- Умение выполнять раздели-

тельную резку сплавов различ-

ного химического состав 

 

Умения: 

выполнять различные виды га-

зопламенной обработки ме-

таллов с соблюдением требо-

ваний безопасности при рабо-

те с горючими газами 

Знания: 

Свойства и разновидности го-

рючих газов условия хранения 

и эксплуатации горючих газов 

Особенности настройки газо-

вых баллонов на рабочий ре-

жим Правила эксплуатации 

баллонов особенности на-

стройки режимов при выпол-

нении газопламенной обработ-

ки 
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  Умения: 

выполнять различные виды 

газопламенной обработки 

металлов с соблюдением 

требований безопасности при 

работе с горючими газами 

Знания: 

Свойства и разновидности го-

рючих газов условия хране-

ния и эксплуатации горючих 

газов Особенности настройки 

газовых баллонов на рабочий 

режим  

Правила эксплуатации балло-

нов особенности настройки 

режимов при выполнении га-

зопламенной обработки 

ВПД 2. Ручная 

дуговая   сварка 

(наплавка,  резка) 

плавящимся покры-

тым электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную ду-

говую сварку различных дета-

лей из углеродистых и конст-

рукционных сталей во всех про-

странственных положениях 

сварного шва. 

Практический опыт: про-

верки оснащенности свароч-

ного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым элек-

тродом 

Умения: выполнять сварку 

различных деталей и конст-

рукций во всех пространст-

венных положениях сварного 

шва 

Знания: технику и техноло-

гию ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящим-

ся покрытым электродом 

различных деталей и конст-

рукций в пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 2.2. Выполнять ручную ду-

говую сварку различных дета-

лей из цветных металлов и спла-

вов во всех пространственных 

положениях сварного шва 

Практический опыт: вы-

полнения ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым элек-

тродом различных деталей и 

конструкций 

Умения: 

проверять работоспособ-

ность и исправность свароч-

ного оборудования для руч-

ной дуговой сварки (наплав-

ки, резки) плавящимся по-

крытым электродом 
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  Знания: основные типы, кон-

структивные элементы и раз-

меры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым элек-

тродом, и обозначение их на 

чертежах; 

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных дета-

лей. 

Практический опыт: 

проверки работоспособности 

и исправности оборудования 

поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

подготовки и проверки сва-

рочных материалов для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

настройки оборудования руч-

ной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения 

сварки; 

Умения: настраивать свароч-

ное оборудование для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

выполнять сварку различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положени-

ях сварного шва 

Знания: основные группы и 

марки материалов, сваривае-

мых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавя-

щимся покрытым электродом 

ПК 2.4. Выполнять дуговую 

резку различных деталей. 
Практический опыт: 

выполнения ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электро-

дом различных деталей и кон-

струкций; 

выполнения дуговой резки 
 

Умения: владеть техникой 

дуговой резки металла 
 

Знания: основы дуговой 

резки; 
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 ДПК 2.5 Выполнять ручную ду-

говую сварку различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространствен-

ных положениях сварного шва 

неплавящимся электродом 

Практический опыт: вы-

полнения ручной дуговой 

сварки плавящимся покры-

тым электродом различных 

деталей и конструкций во 

всех пространственных по-

ложениях 
Умения: владеть техникой ду-

говой сварки различных дета-

лей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространст-

венных положениях сварного 

шва неплавящимся электро-

дом 

Знания: свойств сплавов раз-

личного химического соста-

ва. 

Особенности выполнения 

сварки 
 ДПК 2.6 Выполнять ручную ду-

говую наплавку неплавящимся 

электродом различных деталей 

Практический опыт: вы-

полнения ручной дуговой на-

плавки неплавящимся элек-

тродом различных деталей и 

конструкций 

Умения: владеть техникой 

дуговой ручной дуговой на-

плавки неплавящимся элек-

тродом различных деталей и 

конструкций их металлов 

различного химического со-

става 
  

Знания: основы дуговой на-

плавки неплавящимся элек-

тродом различных 

деталей из сплавов различно-

го химического состава 
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ВПД.3 Частично ме-

ханизированная сварка 

(наплавка) плавлени-

ем различных деталей 

ПК 4.1. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных дета-

лей из углеродистых и конст-

рукционных сталей во всех 

пространственных положени-

ях сварного шва; 

Практический опыт: 

- проверки оснащенности сва-

рочного поста частично меха-

низированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

проверки 

работоспособности и исправ-

ности оборудования поста час-

тично механизированной 

сварки (наплавки) плавлени-

ем; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (на-

плавки) плавлением; 

подготовки и проверки сва-

рочных материалов для час-

тично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

для выполнения сварки; 

выполнения частично механи-

зированной сваркой (наплав-

кой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положени-

ях сварного шва; 

Умения: проверять работоспо-

собность и исправность обо-

рудования для частично меха-

низированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

настраивать сварочное обору-

дование для частично механи-

зированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

выполнять частично механи-

зированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкций 

в нижнем, вертикальном и го-

ризонтальном пространствен-

ном положении сварного шва; 
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  Знания: основные группы и 

марки материалов, сваривае-

мых частично механизиро-

ванной сваркой (наплавкой) 

плавлением; 

сварочные (наплавочные) ма-

териалы для частично меха-

низированной сварки (на-

плавки) плавлением; 

устройство сварочного и 

вспомогательного оборудо-

вания для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением, на-

значение и условия 

работы контрольно- измери-

тельных приборов, правила 

их эксплуатации и область 

применения; 

технику и технологию час-

тично механизированной 

сварки (наплавки) плавлени-

ем для сварки различных де-

талей и конструкций во всех 

пространственных положе-

ниях сварного шва; 

порядок проведения работ по 

предварительному, сопутст-

вующему 

(межслойному) подогреву 

металла; 

причины возникновения и 

меры предупреждения внут-

ренних напряжений и де-

формаций в свариваемых (на-

плавляемых) изделиях; 

причины возникновения де-

фектов сварных швов, 

способы их предупреждения 

и исправления. 
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 ПК 4.2. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных дета-

лей и конструкций из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положени-

ях сварного шва 

Практический опыт: 

проверки оснащенности сва-

рочного поста частично меха-

низированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

проверки работоспособности 

и исправности оборудования 

поста частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (на-

плавки) плавлением; 

подготовки и проверки сва-

рочных материалов для час-

тично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

для выполнения сварки; 

выполнения частично механи-

зированной сваркой (наплав-

кой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положени-

ях сварного шва; 

Умения: 

проверять работоспособность 

и исправность оборудования 

для частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавле-

нием; 
настраивать сварочное обору-
дование для частично механи-
зированной сварки (наплавки) 
плавлением; 
выполнять частично механи-

зированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкций 

в нижнем, вертикальном и го-

ризонтальном пространствен-

ном положении сварного шва; 
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  Знания: 

основные группы и марки ма-

териалов, свариваемых час-

тично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавле-

нием; 

сварочные (наплавочные) ма-

териалы для частично меха-

низированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

устройство сварочного и 

вспомогательного оборудова-

ния для частично механизи-

рованной сварки (наплавки) 

плавлением, назначение и ус-

ловия работы контрольно- 

измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и 

область применения; 

технику и технологию час-

тично механизированной 

сварки (наплавки) плавлени-

ем для сварки различных де-

талей и конструкций во всех 

пространственных положени-

ях сварного шва; 

причины возникновения и 

меры предупреждения внут-

ренних напряжений и дефор-

маций в свариваемых (наплав-

ляемых) изделиях; 

причины возникновения де-

фектов сварных швов, спосо-

бы их предупреждения и ис-

правления. 
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 ПК 4.3. Выполнять частично 
механизированную наплавку 

различных деталей. 

Практический опыт: 

проверки оснащенности сва-

рочного поста частично меха-

низированной сварки (на-

плавки) плавлением; 

проверки работоспособности 

и исправности оборудования 

поста частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

подготовки и проверки сва-

рочных материалов для час-

тично механизированной на-

плавки; 

Умения проверять работоспо-

собность и исправность обо-

рудования для частично меха-

низированной сварки (на-

плавки) плавлением; 

настраивать сварочное обо-

рудование для частично меха-

низированной сварки (на-

плавки) плавлением; 

выполнять частично механи-

зированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструк-

ций в нижнем, вертикальном 

и горизонтальном простран-

ственном положении сварно-

го шва; 

Знания: основные группы и 

марки материалов, сваривае-

мых частично механизиро-

ванной сваркой (наплавкой) 

плавлением; 

сварочные (наплавочные) ма-

териалы для частично меха-

низированной сварки (наплав-

ки) плавлением; 

технику и технологию час-

тично механизированной на-

плавки плавлением; 

порядок проведения работ по 

предварительному,  
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  сопутствующему (межслой-

ному) подогреву металла; 

причины возникновения и 

меры предупреждения внут-

ренних напряжений и дефор-

маций в свариваемых (наплав-

ляемых) изделиях; причины 

возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправле-

ния. 

 ДПК 4.4 Выполнять частично 

механизированную сварку (на-

плавку) плавлением простых 

деталей неответственных кон-

струкций 

Практический опыт: 

проверки оснащенности сва-

рочного поста частично меха-

низированной сварки (на-

плавки) плавлением; 

проверки работоспособности 

и исправности оборудования 

поста частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

подготовки и проверки сва-

рочных материалов для час-

тично механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки оборудования для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлени-

ем для выполнения сварки; 

  Умения: проверять работо-

способность и исправность 

оборудования для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

настраивать сварочное обо-

рудование для частично меха-

низированной сварки (на-

плавки) плавлением; 

выполнять частично механи-
зированную сварку (наплавку) 
плавлением простых деталей 
неответственных конструк-
ций в нижнем, вертикальном 
и горизонтальном простран-
ственном положении сварно-
го шва; 
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  Умения: проверять работо-

способность и исправность 

оборудования для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; на-

страивать сварочное оборудо-

вание для частично механизи-

рованной сварки (наплавки) 

плавлением; 

выполнять частично механи-

зированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкций 

в нижнем, вертикальном и го-

ризонтальном пространствен-

ном положении сварного шва; 

Знания: основные группы и 

марки материалов, сваривае-

мых частично механизиро-

ванной сваркой (наплавкой) 

плавлением; сварочные (на-

плавочные) материалы для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

устройство сварочного и 

вспомогательного оборудова-

ния для частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) 

плавлением, назначение и ус-

ловия работы контрольно- из-

мерительных приборов, пра-

вила их эксплуатации и об-

ласть применения; технику и 

технологию частично механи-

зированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки раз-

личных деталей и конструк-

ций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

порядок проведения работ по 

предварительному, сопутст-

вующему (межслойному) по-

догреву металла; причины 

возникновения и меры преду-

преждения внутренних на-

пряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 

причины возникновения де-

фектов сварных швов, спосо-

бы их предупреждения и ис-

правления. 
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4.3. Личностные результаты 
 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных  

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой сре-

де личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памя-

ти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняю-

щий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремитель-

но меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллек-

тивом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответствен-

ный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыс-

лящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или со-

стоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 
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Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, из-

бегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близ-

ких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (усло-

вия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и обра-

зовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономи-

ки, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтер-

нативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алго-

ритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекатель-

ный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах сво-

ей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и сварочных 

технологиях личностного роста как профессионала; 
ЛР 22 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разно-

образные технологии, в том числе информационные, ее поиска, для решения 

возникающих в процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 23 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра-

ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  

Способный критически оценивать информацию, отражающую проявление 

терроризма в России и в мире, выявлять факторы формирование экстремист-

ских взглядов и настроений в молодѐжной среде 
ЛР 25 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» войн и их 

влияния на процесс дестабилизации в регионе 
ЛР 26 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в преодолении нега-

тивных установок 
ЛР 27 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий мотивацию к 

участию в конкурсах профессионального мастерства  
ЛР 28 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации деятельно-

сти, высокой и устойчивой работоспособностью, нестандартностью мышле-

ния, стрессоустойчивостью. 
ЛР 29 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, умеющий их 

применять в повседневной жизни 
ЛР 30 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы настав-

ничества 
ЛР 31 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

 образовательной программы 

 

 

Наименование профессионального модуля, учебной дис-

циплины 

Код личностных 

результатов реализации про-

граммы воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 02 Литература ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 03 Иностранный язык ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП (у). 04 Математика ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 05 История ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 06 Физическая культура ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 08 Астрономия ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 01 Родная литература ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 02 Обществознание ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ (у). 03 Информатика ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ (у). 04 Физика ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 01 Биология ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 02 Химия ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 03 География ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 04 Основы проектной деятельности ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 05 Введение в профессию ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.01 Основы инженерной графики ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ОП.02 Основы электротехники ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16, 

ЛР19, ЛР 20 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16, 

ЛР19, ЛР 21 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16, 

ЛР17 

ОП.05 Основы экономики ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16, ЛР 19, ЛР 21 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР17, 

ЛР19, ЛР 21 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ФК. 00 Физическая культура ЛР 9 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновре-

менным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. ППКРС, реализуемая 

на базе основного общего образования, разработана на основе требований с ФГОС СОО с 

учетом получаемой профессии. Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, составляет: 

 

Теоретическое обучение 
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

57 нед. 

Учебная практика 39 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 22 нед. 

 
5.1. Учебный план 

 

 

 

Индекс 

Элементы учебного процес-

са, в т.ч. учебные дисципли-

ны, профессиональные мо-

дули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Макс. учебная на-

грузка 

обучающегося, 

час. 

 

Обязательна я 

учебная нагруз-

ка, 

час. 

 

 

Курс 

обучения 

ОД 
Общеобразовательный 

цикл 
2170 2052  

ОУП 
Общие обязательные 

учебные 
1256 1222  

ОУП.01 Русский язык 114 114 1-2 

ОУП.02 Литература 178 170 1-2 

ОУП.03 Иностранный язык 178 172 1-2 

ОУП(у).04 Математика 336 316 1-2 

ОУП.05 История 170 170 1-2 

ОУП.06 Физическая культура 172 172 1-2 

ОУП.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
72 72 1 

ОУП.08 Астрономия 36 36 2 

УПВ 

Учебные предметы по выбо-

ру из обязательных 

предметных областей 

492 448  

УПВ.01 Родная литература 36 36 1 

УПВ.02 Обществознание 106 96 2,3 

УПВ(у).03 Информатика 128 116 2 

УПВ(у).04 Физика 222 200 1-2 

ПОО 
Дополнительны е учебные 

предметы и курсы по выбору 
422 382  

ДУП.01 Биология 72 72 1 

ДУП.02 Химия 124 114 1-2 

ДУП.03 География 72 72 1 

ДУП.04 
Основы проектной 

деятельности 
94 64 1 

ДУП.05 Введение в профессию 60 60 1 
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ПП 
Профессиональная 

подготовка 
1080 720  

ОПЦ 
Общепрофессиональный 

цикл 
346 222  

ОП.01 Основы инженерной графики 56 36 1 

ОП.02 Основы электротехники 56 36 2 

ОП.03 Основы материаловедения 72 42 1 

ОП.04 
Допуски и технические 

измерения 
56 36 3 

ОП.05 Основы экономики 56 36 3 

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
50 36 3 

ПЦ Профессиональный цикл 2246 2010  

ПМ Профессиональные модули 2246 2010  

 

ПМ.01 

Подготовительно- сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

 

814 

 

694 
1-3 

МДК 01.0 1 
Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 
120 86 1-2 

МДК  01.02 
Технология производства 

сварных кон6струкций 
86 56 2 

МДК  01.03 
Подготовительные и свароч-

ные операции перед сваркой 
64 48 2 

МДК  01.04 
Контроль качества сварных 

соединений 
46 36 3 

МДК  01.05 
Технология автоматизирован-

ного проектирования чертежей  
66 36 3 

УП. 01.01 

Проведение подготовитель-

ных, сборочных операций пе-

ред сваркой, зачистка и кон-

троль сварных швов после 

сварки 

 
108 

 

108 
 
2 

ПП. 01.01 

Проведение подготовитель-

ных, сборочных операций пе-

ред сваркой, зачистка и кон-

троль сварных швов после 

сварки 

 
 

324 

 
 

324 

 
 

2 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (на-

плавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

 

590 

 

560 

 

2 

МДК 02.01 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, рез-

ки) покрытыми электродами 

 

86 
 

56 
 

2 

УП. 02.01 

Выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) по-

крытыми электродами 

 

108 
 

108 
 

3 

ПП. 02.01 

Выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) по-

крытыми электродами 

 

396 
 

396 
 

3 

ПМ.04 Частично механизированная 654 608 3 



30  

сварка (наплавка) плавлени-

ем 

 

МДК.04.0 1 

Техника и технология частич-

но механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

в защитном газе 

186 140 3 

 
УП. 04.01 

Выполнение частично механи-

зированной сварки(наплавки) 

плавлением различных дета-

лей 

72 72 3 

 

ПП. 04.01 

Выполнение частично механи-

зированной сварки(наплавки) 

плавлением различных дета-

лей 

396 396 3 

 Всего часов по МДК  654 608  

ФК.00 Физическая культура 80 40 3 

 Всего по профессии 4762 4284  



31  

5.2. Календарный учебный график 

 

 
 



                           

49 
 

5.2.1. Формирование вариативной части ППКРС. 
 

Вариативная часть ППКРС 324 часа (20% объема, отводимого на циклы образовательной 

программы СПО) использована следующим образом: 

Общепрофессиональный цикл - 56 часов: 

-ОП.01 Основы инженерной графика- 16 часов – на формирование умений вносить в конст-

рукцию и конструкторскую документацию при решении нестандартных задач с учетом требова-

ний профессионального стандарта. 

- ОП.02 Основы электротехники – 20 часов на формирование умений использования элек-

трических и магнитных явлений для практических целей. 

-ОП.03 Основы материаловедения -20 часов на углубление и расширение знаний норматив-

ных требований к материалам, используемых в сварочных работах, формирование умений опреде-

лять точность сварочных размеров выполнения различных технологических операций. Компонен-

ты программы доработаны из вариативной части с целью корреляции ОПОП СПО с требованиями 

профессионального стандарта. 

Профессиональный цикл -268 часов: 

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

ки -152 часа на углубление и расширение знаний нормативных требования качества выполняемых 

сварочных работ. Компоненты программы доработаны из вариативной части с целью корреляции 

ОПОП СПО с требованиями профессионального стандарта. 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом - 40 ча-

сов на углубление и расширение знаний нормативных требования качества выполняемых свароч-

ных работ. Компоненты программы доработаны из вариативной части с целью корреляции ОПОП 

СПО с требованиями профессионального стандарта. 

ПМ.04 Частично механизированная сварка, (наплавка) плавлением-76 часов на освоение 

вида профессиональной деятельности. Компоненты программы доработаны из вариативной части 

с целью корреляции ОПОП СПО с требованиями профессионального стандарта. 

Вариативная часть ППКРС использована на увеличение объема времени для расширения и 

углубления подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализа-

ция, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобре-

тении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих на практике. 

Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого разви-

тия государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспи-

тания. 

5.3.2 Рабочая программа воспитания представлена в приложении 1. 

 

5.4 Календарный план воспитательной работы 
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Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 2. 

 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудо-

ванием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования междуна-

родных стандартов. 

Перечень специальных помещений, кабинеты: 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

электротехники и сварочного оборудования; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские: 

слесарная; 

сварочная для сварки металлов;  

Полигон сварочный 

 

Спортивный комплекс 

спортивный зал; 
 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-

плавки) 

ГАПОУ КузТАГиС располагает материально- технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации 

ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет «Технической графики» 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Шкафы   

Информационные стенды 

Компьютеры с доступом в сеть Интернет  

Специальное программное обеспечение (Программа КОМПАС 3D v.18) 
 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Информационные стенды  
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Манекен-тренажѐр для проведения реанимационных мероприятий с необходимым про-

граммным обеспечением   

Аптечка (укомплектованная)  

Дозиметр  

Противогазы  

Респираторы  

Лазерный тир   

Винтовка пневматическая  

Макеты автоматов  

Прибор войсковой химической разведки  

Носилки  

Оборудование для оказания первой медицинской помощи (шины, жгуты, индивидуальные 

перевязочные пакеты) 

Индивидуальный противохимический пакет  

Сумка санинструктора (укомплектованная)   

Компас  

Костюм химической и радиационной защиты  

 

Кабинет «Теоретических основ сварки и резки металлов» 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Шкафы   

Информационные стенды 

Компьютеры с доступом в сеть Интернет  

Специальное программное обеспечение (Программа КОМПАС 3D v.18) 

 

6.1.2.2. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Материаловедение» 

Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; раздаточный материал для 

проведения лабораторных работ; объемные модели металлической кристаллической решетки; об-

разцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); образцы неметаллических материа-

лов; демонстрационное оборудование (приспособление для получения отливок, абразивные инст-

рументы). Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечени-

ем. Оборудование учебной лаборатории: параллельные тиски; комплект рабочих инструментов; 

измерительный и разметочный инструмент. 

Лаборатория «Электротехники и сварочного оборудования» 

Макеты электротехнических устройств (генератор, трансформаторы, электродвигатель); 

стенды сменные по предмету «Магнитные цепи», «Электронные приборы и устройства», «Элек-

трические машины»; макеты электроприборов (амперметры, вольтметры); комплект радиоэлек-

тронный (для проведения фронтальных лабораторных работ и практикума по электродинамике); 

реостаты двухполюсные, однополостный; образцы диэлектрических материалов; демонстрацион-

ное электрооборудование (измерительные и регулирующие приборы и инструменты). Демонстра-

ционный пост сварщика. Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением. 

Лаборатория «Испытания материалов и контроля качества сварных соединений» 

Дефектоскоп магнитопорошковый переносной модульный МД-М, набор образцов с искус-

ственными дефектами (СОПы). Набор сварных образцов, шлифовальная бумага, магнитная сус-

пензия. Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

6.1.2.3. Оснащение мастерских  

Мастерская «Слесарная» 

Рабочее место обучающегося: 

Тиски, металлическая линейка с металлической разметкой, штангенциркуль, ме-
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таллическая щетка, молоток, напильник, разметчик, зубило, защитные очки. 

Рабочие место мастера: 

Стол, тиски, школьная доска. 

К оборудованию общего пользования относятся: сверлильные и простые заточные станки 

(точильно - шлифовальные станки), разметочная и проверочная плита, плита для правки, винтовой 

пресс, рычажные ножницы. Для размещения заготовок и деталей, приспособлений и инструмен-

тов, вспомогательных материалов имеются групповые инструментальные шкафы, стеллажи, столы 

и подставки для плит, тара для деталей стружки. 

Мастерская «Сварочная для сварки металлов»  

Рабочее место учащегося 

Сварочный пост. 

Оборудование: электроды для ручной дуговой сварки, слесарные столы с тисками, свароч-

ные защитные щетки, сварочные брезентовый костюм, сварочный выпрямитель, реостат балласт-

ный, преобразователь сварочный однопостовой, полуавтомат для дуговой сварки. 

Рабочее место мастера 

Стол, тиски, школьная доска 

Мастерская оборудованная общей вытяжной вентиляцией, ацетиленовый баллон, кисло-

родный баллон, пропановый баллон, рукава (шланг), инжекторная сварочная горелка. 

Полигон «Сварочный»  

Трансформатор сварочный ТД-500, СТШ – 500. Преобразователь сварочный однопостовой 

ПСО-ЗОО-3, ПСО – ЗООа, выпрямитель сварочный однопостовый ВД-301 УЗ. Полуавтомат для 

дуговой сварки под флюсом, шланговый ПДШМ-500 М. Баллоны стальные среднего объѐма для 

газов (аргона). Щиток- маска сварщика универсальный. Баллоны стальные среднего объѐма для 

газов(углекислого). 

Электрододержатель пассатижного типа (с проводом длиной 3м) ЭД-315. Машина пневма-

тическая ручная шлифовальная ИП-2009А. Молоток пневматический с виброзащитой. 
 

6.1.2.4. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику. 

- Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечи-

вающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых  при проведении чемпиона-

тов агентства развития навыков и профессий  и указанных в инфраструктурных листах конкурс-

ной документации агентства развития навыков и профессий  по компетенции «10 Сварочные тех-

нологии». 

Производственная практика реализуется в организациях технологического профиля, обес-

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области Ручная и частично механи-

зированная сварка (наплавка). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даѐт возможность обу-

чающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, преду-

смотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудова-

ния. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной про-

граммы 

6.2.1. Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по дисциплине (модулю) из расчета 

одно печатное и электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обу-

чающегося. Обучающиеся имеют доступ к ресурсам электронной информационно- образователь-

ной среды «Академия-Медиа 3.5». и электронной библиотечной системе (ЭБС) «Знаниум» 
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http://znanium.com/, которая насчитывает 5 тыс. экземпляров учебников, пособий, справочников, 

кроме того, учебно-методические разработки отражены на сайте техникума в разделе Образова-

ние. На базе техникума обеспечены условия для обучающихся по доступу к электронным образо-

вательным ресурсам, предоставляемым через единое окно доступа в бесплатное пользование 

http://чемпионатindow.edu.ru. 

Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). Учебно- методическая документация направлена на обеспече-

ние качества образовательного процесса, на формирование личностных качеств, общих и профес-

сиональных компетенций студентов. К разработке учебно- методических материалов привлекают-

ся работодатели, ориентированные на выпускников образовательной программы. 

Для организации образовательного процесса по подготовке квалифицированных рабочих 

по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) педагогиче-

скими работниками техникума разработано учебно- методическое обеспечение, которое содержит 

следующие учебно- методические материалы: 

- программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- календарно - тематическое планирование по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям; 

- положение по проведению конференции по итогам прохождения 

производственной практики; 

- методические указания по выполнению лабораторных/практических работ; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся; 

- сборник кейсов; 

- тестовый контроль в электронной оболочке; 

- комплекты контрольно - оценочных средств; 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по 

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

В   программах   дисциплин (модулей) предполагаемые результаты обучения кор-

релируют с формируемыми компетенциями выпускника. 

В заданиях для промежуточной аттестации имеются вопросы и ситуационные задания, раз-

работанные на основе реальных практических ситуаций. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства 

Код и наименование 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Кол-во 

1 КОМПАС-3D v18 ОП.01, ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.04 

13 

2 Microsoft office 2010 ОП.01, ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.04 

13 

3 Windows 10  ОП.01, ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.04 

13 

 

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) 

http://znanium.com/
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru&lr=64&msp=1
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образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для 

получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, 

предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих. 

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с 

учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии/специальности. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

 реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, всех видов 

практики и иных видов учебной деятельности; 

 предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным; 

 может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего 

выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все 

виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы. 

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях 

(рабочих местах) профильных организаций на основании договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут 

быть оценены в рамках промежуточной в форме демонстрационного экзамена и государственной 

итоговой аттестации в форме защиты письменной экзаменационной работы и выполнения 

практической квалификационной работы. 

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся 
 

6.4.1. Условия организации воспитания определяются рабочей программой воспитания 

рассмотренной на заседании методического совета техникума 31 августа 2021 г.  Протокол № 1. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обу-

чающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

– деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др);  

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
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6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководи-

телей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности: Изготовление, реконструкция, монтаж,   ремонт и строительство   

конструкций   различного   назначения    с применением ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квали-

фикационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте 

(при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности. 

Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки), не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельно-

сти не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности 35%, в общем числе педагогических работников, реализующих про-

граммы профессиональных модулей образовательной программы. 

 

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной про-

граммы 

 

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь-

ной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессио-

нального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (спе-

циальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализа-

ции образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мас-

теров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педа-

гогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-

боту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня освоения выпу-

скником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированно-

сти профессиональных умений и навыков работы путем проведения независимой экспертной 

оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделиро-

ванных производственных процессов.  
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Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей документа госу-

дарственного образца об уровне образования и квалификации по профессии 15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки):  

 сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;  

 сварщик частично механизированной сварки плавлением. 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (налавки) проводится в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР). 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации - 108 

часов, согласно требованиями ФГОС по профессии  15.01.05 «Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (налавки)».  

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательной 

программы среднего профессионального образования, соответствующим требованиям ФГОС 

CПO по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (налавки)» 

государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссии 

(далее — ГЭК). 

ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательных организа-

ций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: педагогических работников, 

представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых соответствует облас-

ти профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом образовательной организации и дей-

ствует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель 

председателя ГЭК и члены ГЭК. 

Требования к выпускным квалификационным работам, методика их оценивания, задания и кри-

терии оценивания государственных экзаменов, а также уровни демонстрационного экзамена, 

конкретные комплекты оценочной документации, выбранные образовательной организацией, 

исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на официаль-

ном сайте Агентства в сети «Интернет» единых оценочных материалов, включаются в про-

грамму ГИА 
 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Мосалова О.М. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», преподаватель 

Долженко А.Н. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», преподаватель 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Ашихмина Ю.П. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», заведующий отделением подготовки 

квалифицированных рабочих 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Приложение к ОПОП по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей программы вос-

питания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования и (или) программы профессионального обучения, разработанной 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения 

РФ, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.); федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО).  

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - нравственное и куль-

турно-эстетическое воспитание; физическое воспитание и формирование культуры здоровья; эко-

логическое воспитание. В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, 

формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации програм-

мы.  

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное уч-

реждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 4 от «28» июня 2022г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в 

образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономи-

ка Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по  профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки), утвержденный Приказом Минобрнауки  России 

от 29.01 2016 г. № 50, Зарегистрировано Минюст РФ                       № 41197 от 24 

января 2016 г.; 

Профессиональный стандарт «40.002 Сварщик», (утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.02.2014 г., 

регистрационный № 31301) (при наличии) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-

мированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих на прак-

тике 

Сроки реализации 

программы 

2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, преподаватели, сотруд-

ники учебной части, заведующие отделениями, педагог-психолог, председатели 

цикловых комиссий, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенче-

ского совета, представители родительского комитета, представители организаций - 

работодателей 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, созда-
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ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части формиро-

вания у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств 

и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-

да». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита- ЛР 12 
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нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллек-

тивом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответст-

венный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессиональ-

ного выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями 

или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и обра-

зовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешно-

сти, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой эконо-

мики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать аль-

тернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привле-

кательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-

ных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и сва-

рочных технологиях личностного роста как профессионала; 
ЛР 22 

Способный искать и находить необходимую информацию используя раз-

нообразные технологии, в том числе информационные, ее поиска, для ре-

шения возникающих в процессе производственной деятельности проблем 

при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 23 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра-

ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  

Способный критически оценивать информацию, отражающую проявление 

терроризма в России и в мире, выявлять факторы формирование экстреми-

стских взглядов и настроений в молодѐжной среде 
ЛР 25 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» войн и 

их влияния на процесс дестабилизации в регионе 
ЛР 26 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в преодолении не- ЛР 27 
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гативных установок 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий мотивацию к 

участию в конкурсах профессионального мастерства  
ЛР 28 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации деятель-

ности, высокой и устойчивой работоспособностью, нестандартностью 

мышления, стрессоустойчивостью. 
ЛР 29 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, умеющий их 

применять в повседневной жизни 
ЛР 30 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы на-

ставничества 
ЛР 31 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы воспита-

ния  

ОУП.01 Русский язык 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 02 Литература 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 03 Иностранный язык 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП(у). 04 Математика 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 05 История 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 06 Физическая культура  
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности  
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 08 Астрономия  
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 01 Родная литература 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 02 Обществознание 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 03 Информатика 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 04 Физика 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 01 Биология  
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 02 Химия 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 03 География 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 04 Основы проектной деятельности 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 05 Введение в профессию 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.01  Основы инженерной графики 
ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 16, 

ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ОП.02  Основы электротехники ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16,  ЛР19, ЛР 

20 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР1- ЛР12, ЛР13,  ЛР 16,  ЛР19, ЛР 

21 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР1- ЛР12, ЛР13,  ЛР 16, ЛР17 

ОП.05 Основы экономики ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 16,  ЛР 

19, ЛР 21 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР17, ЛР19, ЛР 

21 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 16, 

ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ПМ02  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся по-

крытым электродом  

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 16, 

ЛР17, ЛР19, ЛР 21 
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ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 16, 

ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ФК. 00 Физическая культура ЛР 9 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и 

оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам са-

мооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, рели-

гиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучаю-

щихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информацион-

ном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собствен-

ной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документа-

ми федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом сложившегося 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 

который несѐт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образователь-

ной организации, заместителя директора по УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, 

классных руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает технические средства обучения 

и воспитания, соответствующие поставленной цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные потребности 

обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и гигиеническим нормативам. 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять собой 

учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 

(специальности). 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельно-

сти;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ре-

сурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принте-

ры, сканеры и др.). Программа представлена на сайте.
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

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

 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово, 2022 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потен-

циал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным 

планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР  

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Учебные ауди- Классные руководи- ЛР 1, 

ПРИНЯТО   
Рассмотрено на ЦМК                                                                              

преподавателей и мастеров 

производственного обучения                                                              

профессии Сварщик 

Протокол № ____ от «____» _________2022г. 

Председатель_____________/ О.М.Мосалова  

 
 

 

Протокол от _______________ № ___ 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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тории тели ЛР 2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР 5, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР11, 

ЛР12 

2 Курс адаптации Группы 1-го 

курса 

Стадион, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели, преподаватели 

ОБЖ и физической 

культуры 

ЛР9 

3 День окончания Второй 

мировой войны 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1, 

ЛР 2 

ЛР 5 

4 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Все группы Актовый зал Преподаватели 

истории 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

5 Беседа инспектора ПДН 

по правовому 

воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

ЛР 8, 

ЛР12 

 

6 Экскурсия по 

техникуму 

1 курс Корпуса 

техникума, 

музей 

техникума 

Кл. руководители, 

зав. отделением  

ЛР15, 

ЛР 21, 

ЛР22, 

ЛР23 

7 Мероприятия, посвя-

щѐнные празднованию 

дня СПО 

- Встречи с успешными 

специалистами СПО 

«История успеха; 

- День самоуправления 

«Управляй технику-

мом»; 

- Мастер классы уча-

щимся школ 

Все группы Корпуса 

техникума, 

музей 

техникума 

интерактивный 

формат 

мастерские, 

модули 

Кл. руководители, 

зав. отделением, 

активы групп 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17 

8 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном»  

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

 

9 Регистрация студентов 

первого курса на сайте 

ДОБРО.РУ  

Группы 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители,  ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

10 Регистрация студентов 

первого курса на плат-

форме «Россия – страна 

возможностей»  

Группы 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 
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11 Классный часы:  

- «Терроризм -проблема 

человечества»; 

- Урок безопасности 

«Как вести себя при уг-

розе теракта» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 18, 

ЛР19 

 

12 Реализация проекта 

«Пушкинская карта» 

Экскурсия на фотовы-

ставку в Областную 

научную библиотеку 

им. В. Фѐдорова «Куз-

басс - Строим буду-

щее». Организаторы 

мероприятия: пред-

ставители Российской 

газеты, руководители 

пресс-отдела АСО 

«Промстроя» и ГК 

«Стройтрансгаз - сер-

вис». 

Группы 1-го 

курса 

Областная на-

учная библио-

тека им. В. 

Фѐдорова 

Кл. руководители, 

мастера п.о, активы 

групп 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

13 Международный день 

распространения гра-

мотности 

Все группы Участие в ме-

роприятиях на 

портале 

«ЯКЛАСС 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР14 

14 Викторина «День по-

беды русских полков 

во главе с Великим 

князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения рос-

сийской государствен-

ности (862 год)» 

Группы 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

15 Всемирный день ту-

ризма 

Все группы Парки города, 

спортивные 

секции 

Руководители физи-

ческого воспитания, 

кл. руководители, ак-

тивы групп 

ЛР 9, 

ЛР10 

16 Участие в викторине 

на портале «ЯКЛАСС» 

«Уголь - чѐрное золото 

Кузбасса» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

17 Участие в первенстве 

техникума по легкоат-

летическому кроссу 

Все группы Стадион тех-

никума 

Руководители физи-

ческого воспитания, 

кл. руководители, ак-

тивы групп 

ЛР 9 

18 Экскурсия на строи-

тельные объекты города 

Кемерово 

Группы 

1-го курса 

Строительные 

объѐкты 

г.Кемерово  

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР17 

 

19 Собрание групп первого Группы Актовый зал Зам. дир. по ВР, соц. ЛР 6, 
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курса «Социальная под-

держка студентов» 

1-го курса педагог, 

кл.руководители 

ЛР 8, 

ЛР 11, 

ЛР 13 

ЛР 24 

20 Индивидуальные бесе-

ды с обучающимися, 

родителями 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

ОКТЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

2  Мероприятия, посвя-

щенные ко Дню пожи-

лых людей 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 6, 

ЛР 8, 

ЛР 11, 

ЛР 13 

2  Подготовка видеома-

териалов ко Дню Учи-

теля 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 6, 

ЛР 8, 

ЛР 11, 

ЛР 13 

ЛР 24 

3 Классные часы, беседы, 

встречи по избранной 

профессии 

Группы 

1-го курса 

Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР21, 

ЛР23, 

ЛР29 

4 Праздник первокурсни-

ков «Посвящение в сту-

денты» 

Группы 

1-го курса 

Учебные ауди-

тории, Акто-

вый зал 

Зам. директора по 

УВР, зав. отд., кл. 

руководители, зав. 

отделением, активы 

групп 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР11, 

ЛР15 

 

5 Рейды в общежитие с 

целью выяснения усло-

вий организации учебы, 

быта и отдыха обучаю-

щихся, контроля за вы-

полнением правил про-

живания в общежитии 

Все группы Комнаты об-

щежития 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР3 

6 Беседа инспектора ПДН 

техникума по правово-

му воспитанию 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 3, 

ЛР12 

 

7 Тестирование студентов 

по выявлению профес-

сиональной направлен-

ности  

(II, III курс) Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

теля, мастера П/О 

ЛР 6, 

ЛР 8, 

ЛР 11, 

ЛР 13 

ЛР 24 
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8 Лекторий 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение 

правонарушений в 

области дорожного 

движения» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

БЖ, зав. отделением, 

кл. руководители 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 

3,ЛР12 

 

9 Видеолекторий  

«Умей сказать нет!» 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

ЛР7, 

ЛР9 

 

10 Антинаркотическая ак-

ция «Первокурсник»: 

1. Беседа врача нарко-

лога 

2. Беседа инспектора 

ПДН 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

инспектор ПДН, врач 

– нарколог, кл. 

руководители, 

мастера п.о 

ЛР 7, 

ЛР9 

 

11 Мероприятия, посвя-

щенные ко Дню памя-

ти жертв политиче-

ских репрессий 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

12 Участие в мероприя-

тиях на портале 

«ЯКЛАСС»  

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

13 Экологический месяч-

ник 

Все группы Территория 

техникума 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 10 

 

14 Участие в первенстве 

техникума по баскетбо-

лу 

Все группы Спортивный 

зал техникума 

Руководители физи-

ческого воспитания, 

кл. руководители, ак-

тивы групп 

ЛР 9 

15 Участие в первенстве 

техникума по настоль-

ному теннису 

Все группы Спортивный 

зал техникума 

Руководители физи-

ческого воспитания, 

кл. руководители, ак-

тивы групп 

ЛР 9 

16 Участие в первенстве 

техникума по легкоат-

летическому кроссу 

Все группы Спортивная 

площадка 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватель 

физкультуры, кл. 

руководители 

 

ЛР 9 

 

17 Групповые родитель-

ские собрания «Об от-

ветственности родите-

лей за воспитание де-

тей» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 8, 

ЛР11, 

ЛР12 

18 Реализация проекта 

«Пушкинская карта». 

Творческая встреча с 

Кузбасским писателем 

Сергеем Донбаем 

Группы 1-го 

курса 

Все группы 

Актовый зал Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

кл. руководители, 

мастера п.о  

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 
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19 Участие во Всероссий-

ской акции «Письмо 

солдату» в рамках 

«Урок мужества» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР6, 

ЛР18, 

ЛР 24 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

2 Мероприятия, посвя-

щенные ко Дню на-

родного единства 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

3 Международный день 

Студента - концерт 

Группы 1-го 

курса 

Все группы 

Актовый зал Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

кл. руководители, 

мастера п.о  

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

4 Фестиваль искусств 

«Первый снег» 

Группы 1-го 

курса 

Все группы 

Актовый зал Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

кл. руководители, 

мастера п.о  

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

5 Работа волонтерского 

движения «Спешим де-

лать добро», «Рука по-

мощи» шефство над ве-

теранами войны и труда 

Все группы - Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР5, 

ЛР6 

6 Лекторий 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение 

правонарушений в 

области дорожного 

движения» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

БЖ, зав. отделением, 

кл. руководители 

ЛР9, 

ЛР 10 

 

7 Видеолекторий  

«Умей сказать нет!» 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

ЛР9, 

ЛР 10 

 

8 Антинаркотическая ак-

ция «Первокурсник»: 

1. Беседа врача нарко-

лога 

2. Беседа инспектора 

ПДН 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

инспектор ПДН, врач 

– нарколог, кл. 

руководители, 

мастера п.о 

ЛР9, 

ЛР 10 

 

9 Лекция ПДН по экстре-

мизму 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

ЛР 18, 

ЛР19 
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10 Лекция, посвященная 

международному дню 

терпимости 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

ЛР 25 

 

11 Мероприятия, посвя-

щенные ко Дню мате-

ри 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

12 Участие в мероприя-

тиях на портале 

«ЯКЛАСС»  

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

13 Подготовка и участие в 

Региональном чемпио-

нате по профессио-

нальному  мастерству  

по компетенции «Об-

лицовка плиткой» 

«Малярные и декора-

тивные работы», «Су-

хое строительство и 

штукатурные работы» 

 

Обучающееся 

1-2 курсов 

Мастерские 

учебных кор-

пусов 

Зам.директора по 

УПР, мастера п.о 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР21, 

ЛР23, 

ЛР29 

14 Реализация президент-

ской программы 

«Пушкинская карта» 

Посещение Кемеров-

ского драматического 

театра, театра оперет-

ты Кузбасса, филар-

монии Кузбасса, кино-

театров, музеев города 

(индивидуально) 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

 

15 Сдача нормативов ГТО Все группы Спортивный 

зал техникума 

Руководители физи-

ческого воспитания, 

кл. руководители, ак-

тивы групп 

ЛР 9 

16 Индивидуальные бесе-

ды с обучающимися, 

родителями 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 3, 

ЛР12 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

2 Участие в мероприя-

тиях «День Героев 

Отечества» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

3 Участие в мероприя- Все группы Учебные ауди- Кл. руководители, ЛР 1, 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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тиях «День Конститу-

ции Российской Феде-

рации» 

тории зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

4 Участие в мероприя-

тиях на портале 

«ЯКЛАСС»  

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

5 Реализация президент-

ской программы 

«Пушкинская карта» 

Посещение Кемеров-

ского драматического 

театра, театра оперет-

ты Кузбасса, филар-

монии Кузбасса, кино-

театров, музеев города 

(индивидуально) 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

 

6 Беседа инспектора ПДН 

техникума по правово-

му воспитанию 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководитель, 

мастера п.о 

ЛР18, 

ЛР19 

7 Лекция ПДН по экстре-

мизму 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора по 

БЖ, соц. педагог, пе-

дагог дополнитель-

ного образования, кл. 

руководитель 

ЛР18, 

ЛР19 

8 Беседы «Опасность века 

-  СПИД» 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Работники центра по 

профилактики СПИ-

Да 

ЛР9, 

ЛР10 

9 Участие в мероприятии 

«Рождественский аук-

цион» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

10 Экологический месяч-

ник 

Все группы Территория 

техникума, 

Помещения 

техникума 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР10 

11 Участие в первенстве 

техникума по пауэрлиф-

тингу 

Все группы Спортивный 

зал техникума 

Руководители физи-

ческого воспитания, 

кл. руководители, ак-

тивы групп 

ЛР 9 

12 Индивидуальные бесе-

ды с обучающимися, 

родителями 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 3, 

ЛР12 

13 Собрания групп по ито-

гам сессии 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 3, 

ЛР12 

14 Студенческие конфе- Все группы Учебные ауди- Кл. руководители, ЛР 1, 
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ренции по итогам про-

изводственных практик 

тории мастера п.о ЛР2, 

ЛР 3, 

ЛР12 

15 Собрание родителей 

групп 1 курса «О подго-

товке к первой экзаме-

национной сессии» 

Группы 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Зав. отд, кл. руково-

дители, мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 3, 

ЛР12 

 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

2 Участие в мероприя-

тиях «Новый год» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

3 Участие в мероприя-

тиях «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

4 Участие в мероприя-

тиях «День снятия 

блокады Ленинграда» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР2. 

ЛР6, 

ЛР7 

5 Урок безопасности «Как 

вести себя при угрозе 

теракта» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Преподаватель ОБЖ, 

педагог психолог, кл. 

руководители, масте-

ра п.о 

ЛР10, 

ЛР18, 

ЛР19 

6 Участие в мероприя-

тиях на портале 

«ЯКЛАСС»  

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

7 Реализация президент-

ской программы 

«Пушкинская карта» 

Посещение Кемеров-

ского драматического 

театра, театра оперет-

ты Кузбасса, филар-

монии Кузбасса, кино-

театров, музеев города 

(индивидуально) 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

 

8 Месячник оборонно – 

массовой и спортив-

ной работы: 

- экскурсия в музей ве-

ликой отечественной 

войны; 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР9, 

ЛР10 
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- встреча студентов, 

учащихся с работником 

военкомата; 

- встреча с Ветеранами 

Великой Отечественной 

войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афга-

нистан, Чечня); 

- спортивный праздник 

1 – этап Испытай себя; 2 

этап Проверь себя 

9 Участие в первенстве 

техникума по лыжным 

гонкам 

Все группы Спортивная 

площадка тех-

никума 

Руководители физи-

ческого воспитания, 

кл. руководители, ак-

тивы групп 

ЛР 9 

10 Родительское собрание 

по итогам работы за I 

семестр 2022-2023 уч. 

год 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 3, 

ЛР12 

11 Индивидуальные бесе-

ды с обучающимися, 

родителями 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 3, 

ЛР12 

12 Экологический месяч-

ник 

Все группы Территория 

техникума, 

Помещения 

техникума 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 10 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

2 Участие в мероприя-

тиях «День воинской 

славы России 

(Сталинградская бит-

ва, 1943)» 

Группы 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

3 Участие в мероприя-

тиях ко Дню защитни-

ков Отечества 

Группы 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

4 Месячник оборонно – 

массовой и спортив-

ной работы: 

- экскурсия в музей ве-

ликой отечественной 

войны; 

- встреча студентов, 

учащихся с работником 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 
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военкомата; 

- встреча с Ветеранами 

Великой Отечественной 

войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афга-

нистан, Чечня); 

- спортивный праздник 

1 – этап Испытай себя; 2 

этап Проверь себя 

5 Реализация президент-

ской программы 

«Пушкинская карта» 

Посещение Кемеров-

ского драматического 

театра, театра оперет-

ты Кузбасса, филар-

монии Кузбасса, кино-

театров, музеев города 

(индивидуально) 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

 

6 Классный час о дея-

тельности религиозных 

сект и экстремистских 

молодежных объедине-

ний на территории Куз-

басса 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора по 

БЖ, соц. педагог, пе-

дагог дополнитель-

ного образования, кл. 

руководитель 

ЛР18 

7 Беседа инспектора ПДН 

техникума по правово-

му воспитанию 

Группы 1-2 

курса 

Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

кл. руководители, 

инспектор ПДН, 

мастера п.о 

ЛР8, 

ЛР9, 

ЛР11, 

ЛР12 

8 Индивидуальные бесе-

ды с обучающимися, 

родителями 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

9 Экологический месяч-

ник 

Все группы Территория 

техникума, 

Помещения 

техникума 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 10 

 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

2 Участие в мероприя-

тиях посвященные 

Международному жен-

скому дню 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

3 Участие в мероприя-

тиях «День воссоеди-

нения Крыма с Росси-

Все группы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по 

БЖ, кл. руководите-

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 
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ей» ли, зав. отделением, 

активы групп, масте-

ра п.о 

ЛР 24 

4 Реализация президент-

ской программы 

«Пушкинская карта» 

Посещение Кемеров-

ского драматического 

театра, театра оперет-

ты Кузбасса, филар-

монии Кузбасса, кино-

театров, музеев города 

(индивидуально) 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

 

5 Участие в Месячнике 

правовых дисциплин 

Группы 1-2 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели пра-

воведения 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

6 Участие в первенстве 

техникума по мини-

футболу 

Группы 1-2 

курса 

Спортивный 

зал техникума 

Руководители физи-

ческого воспитания, 

кл. руководители, ак-

тивы групп 

ЛР 24 

7 Тестирование студентов 

по выявлению профес-

сиональной направлен-

ности  

2-3 курс  Психолог, кл. руково-

дитель, мастера п.о 

ЛР25 

8 Конкурс фотографий 

«Мой родной Кузбасс» 

Группы 1-2 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп, мастера 

п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

9 Работа волонтерского 

движения «Спешим де-

лать добро», «Рука по-

мощи» шефство над ве-

теранами войны и труда 

Все группы - Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

10 Экологический месяч-

ник 

Все группы Территория 

техникума, 

Помещения 

техникума 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

11 Индивидуальные бесе-

ды с обучающимися, 

родителями 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

2 Участие в мероприя-

тиях посвященные 

Дню космонавтики 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 
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тивы групп ЛР8, 

ЛР11 

3 Реализация президент-

ской программы 

«Пушкинская карта» 

Посещение Кемеров-

ского драматического 

театра, театра оперет-

ты Кузбасса, филар-

монии Кузбасса, кино-

театров, музеев города 

(индивидуально) 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

 

4 Участие в мероприя-

тиях на портале 

«ЯКЛАСС»  

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 24 

5 Подготовка обучаю-

щихся к сдаче демон-

страционного экзаме-

на, индивидуальные 

консультации 

Группы 3-го 

курса 

Мастерские Зам.директора по 

УПР, мастера п.о 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР23, 

ЛР29 

6 Работа волонтерского 

движения «Спешим де-

лать добро», «Рука по-

мощи» шефство над ве-

теранами войны и труда 

Все группы - Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР6 

7 Месячник Здоровья (по 

отдельному плану) 

1-2 курс Лектории 

Спортивный 

зал, тренажѐр-

ный зал, спор-

тивные пло-

щадки города 

Медицинский работ-

ник, преподаватель 

физ. Воспитания, кл. 

руководитель, мастер 

п.о, актив группы 

ЛР9 

 

8 Классные часы, беседы 

о вреде курения 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

К. руководитель, мас-

тера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 9 

9 Экскурсии на строи-

тельные площадки го-

рода, в организации по 

профилю обучения 

1-2 курс   ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР17 

10 Участие в первенстве 

техникума по разборке-

сборке АК-47 

1-2 курс Спортивный 

зал, тир 

Зам. директора по 

БЖ, преподаватель 

БЖ, кл. руководите-

ли, активы групп, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР9 

11 Работа волонтерского 

движения «Спешим де-

лать добро», «Рука по-

Все группы - Зам.директора по 

УВР, педагог органи-

затор, кл. руководи-

ЛР6 
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мощи» шефство над ве-

теранами войны и труда 

тели, мастера п.о 

12 Экологический месяч-

ник 

Все группы Территория 

техникума, 

Помещения 

техникума 

Кл. руководители, 

активы групп 

ЛР 10 

 

13 Всероссийская акция 

«Весенняя неделя доб-

ра» 

Все группы - Кл. руководители, 

мастера п.о., активы 

групп 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР10, 

ЛР11, 

ЛР12 

14 Индивидуальные бесе-

ды с обучающимися, 

родителями 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

2 Мероприятия, посвя-

щенные Празднику 

весны и труда 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР4, 

ЛР 5, 

ЛР8 

3 Мероприятия, посвя-

щенные празднику 

«День Победы» 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал, 

Площадки го-

рода Кемерово 

и области 

Зам.директора по 

УВР, педагог органи-

затор, кл. руководи-

тели, мастера п.о 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

4 Участие студентов в 

международном обще-

ственном движении 

«Бессмертный полк» 

Все группы Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал, 

Площадки го-

рода Кемерово 

и области 

Зам.директора по 

УВР, педагог органи-

затор, кл. руководи-

тели, мастера п.о 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

5 Чествование ветеранов 

Великой отечественной 

Войны и тружеников 

тыла 

Все группы - Педагог организатор, 

кл. руководители, 

мастера п.о, актив 

группы 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 
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6 Мероприятия, посвя-

щенные празднику 

«День славянской 

письменности и куль-

туры» 

Группы 2-3 

курса 

Учебные ауди-

тории, 

Актовый зал, 

Площадки го-

рода Кемерово 

и области 

Педагог организатор, 

кл. руководители, 

мастера п.о, актив 

группы 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

7 Мероприятия, посвя-

щенные празднику 

«День российского 

предпринимательства»  

Группы 2-3 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели по УД 

«Основы предприни-

мательской деятель-

ности» 

ЛР24, 

ЛР26, 

ЛР27, 

ЛР28, 

ЛР29, 

ЛР30 

8 Реализация президент-

ской программы 

«Пушкинская карта» 

Посещение Кемеров-

ского драматического 

театра, театра оперет-

ты Кузбасса, филар-

монии Кузбасса, кино-

театров, музеев города 

(индивидуально) 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп, масте-

ра п.о 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

 

9 Подготовка обучаю-

щихся к сдаче демон-

страционного экзаме-

на, индивидуальные 

консультации. 

Сдача демонстрацион-

ного экзамена 

Группы 3-го 

курса 

Мастерские Зам.директора по 

УПР, мастера п.о 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР23, 

ЛР29 

10 Первенство техникума 

по легкоатлетическому 

многоборью 

Группы 1-2 

курса 

Спортивный 

зал 

Руководитель физ. 

воспитания, кл. руко-

водители, активы 

групп, мастера п.о 

ЛР9 

11 Сдача нормативов по 

ГТО  

Группы 1-2 

курса 

Спортивный 

зал 

Стадион тех-

никума 

Руководитель физ. 

воспитания, кл. руко-

водители, активы 

групп, мастера п.о 

ЛР9 

12 Индивидуальные бесе-

ды с обучающимися, 

родителями 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 

3,ЛР12 

ИЮНЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические класс-

ные часы «Разговор о 

важном» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 
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ЛР11 

2 Мероприятия, посвя-

щенные Международ-

ному дню защиты де-

тей 

1 курс Учебные ауди-

тории, 

Открытые 

площадки г 

Кемерово и 

области 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

3 Мероприятия, посвя-

щенные Дню эколога 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Участки Зе-

ленстроя 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР9, 

ЛР10 

4 Пушкинский день Рос-

сии 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

Актовый зал 

Зам.директора по 

УВР, педагог органи-

затор, кл. руководи-

тели, мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

5 День России Все группы Учебные ауди-

тории, 

Открытые 

площадки г 

Кемерово и 

области 

Кл. руководители, 

зав. отделением, ак-

тивы групп 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

6 Реализация президент-

ской программы 

«Пушкинская карта» 

Посещение Кемеров-

ского драматического 

театра, театра оперет-

ты Кузбасса, филар-

монии Кузбасса, кино-

театров, музеев города 

(индивидуально) 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

активы групп, масте-

ра п.о 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

 

7 Торжественное вруче-

ние дипломов выпуск-

никам «В добрый путь» 

3 курс Актовый зал Зам.директора по 

УВР, педагог органи-

затор, кл. руководи-

тели, мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

8 Мероприятия, посвя-

щенные Дню памяти и 

скорби 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

Актовый зал 

Зам.директора по 

УВР, педагог органи-

затор, кл. руководи-

тели, мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

9 Мероприятия, посвя-

щенные Дню молоде-

жи 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Актовый зал 

Зам.директора по 

УВР, педагог органи-

затор, кл. руководи-

тели, мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР8, 

ЛР11 

10 Индивидуальные бесе-

ды с обучающимися, 

родителями 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

11 Родительское собрание 

по итогам работы за II 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 1, 

ЛР 3, 
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семестр 2022-2023 уч. 

год 

ЛР 5 

12 Студенческая конфе-

ренция по итогам про-

изводственной практики 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР 13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17 

ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви и 

верности 

1-2 курс Парк города Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР12 

2 Оказание помощи обу-

чающимся в трудоуст-

ройстве 

2 курс Строительные 

организации 

города 

Зам. директора по 

УПР, кл. руководите-

ли, мастера п.о 

ЛР 13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17 

АВГУСТ 

1 День Государственного 

Флага Российской Фе-

дерации 

1 курс Парк города Зав. отделением, кл. 

руководители, 

мастера п.о 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

2 День воинской славы 

России (Курская бит-

ва, 1943) 

1-2курс Музей города Зав. отделением, кл. 

руководители, 

мастера п.о 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР7 

3 День российского кино 1-2 курс Кинотеатры 

города 

Кл. руководители, 

мастера п.о 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР7 

 


