
Лист изменений в ППКРС
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)
(очная форма обучения)

I.На основании  Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 «О внесении
изменений  в  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  среднего
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N
62178)

 а) дополнить пунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания:
"1.3. Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 
отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.
1.4. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 
утверждаемых с учетом включенных в примерную основную образовательную программу
примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана 
воспитательной работы.";
б) пункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:
"ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.";
в)  в Таблице 2:
в пункте ОП.00 строку
заменить строкой

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; применять 
первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 
перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией; владеть способами 
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; 
выстраивать общение на основе общечеловеческих 
ценностей; оказывать первую помощь пострадавшим;

ОП.07. 
Безопасность 
жизнедея-
тельности

ОК
1-7

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; основные виды 
потенциальных опасностей и их последствия в 
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профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации; основы военной 
службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; меры пожарной 
безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке; основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные профессиям 
СПО; область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

в пункте ОП.00 
заменить строкой

уметь: находить и использовать экономическую информацию
в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на 
рынке труда; применять на практике нормы 
антикоррупционного законодательства;

знать: общие принципы организации производственного и 
технологического процесса; механизмы ценообразования на 
продукцию, формы оплаты труда в современных условиях; 
цели и задачи структурного подразделения, структуру 
организации, основы экономических знаний, необходимых в 
отрасли; основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности;

ОП.05.
Основы
экономики

ОК
1, 4, 
6-8

заменить пунктами УП.00 и ПП.00
УП.00 Учебная практика 22 нед. (39 

нед.)
792 (1404) ОК 1-8 ПК 

1.1-
ПП.00 Производственная практика 1.4, 2.1, 2.2,

3.1, 3.2, 4.1-
4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7.1-
7.4

г) в пункте 7.16 слова "открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий" исключить.

II. На основании  Федерального  закона  от  31  июля  2020  г.  N  304-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по
вопросам воспитания обучающихся»: 
1) дополнить ППССЗ программой воспитания и календарным графиком воспитательной

работы (приложение 6.10, 6.11);
2) п.1.2. подраздел «Термины, определения и используемые сокращения» после слов «…

МДК-междисциплинарный курс» дополнить фразой «ЛР – личностные результаты»;
3) в п. 2.2 добавить личностные результаты из соответствующей программы воспитания;
4) ввести пункт 3.5 Рабочая программа воспитания в следующем содержании: 
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Цель рабочей  программы воспитания  – личностное развитие  обучающихся и  их
социализация,  проявляющиеся  в  развитии  их  позитивных  отношений  к  общественным
ценностям,  приобретении  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
развития 

государства; 
– усиление  воспитательного  воздействия  благодаря  непрерывности  процесса

воспитания. 
Рабочая  программа  воспитания  представлена  в  приложении  №  6.10  к  основной
образовательной программе.
5) Ввести  пункт  3.6  Календарный  план  воспитательной  работы  в  следующем

содержании: Календарный  план  воспитательной  работы представлен  в  приложении
6.11

III. На основании «Приказа Минобрнауки России  и  Минпросвещения  России  от
05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической подготовке обучающихся»

1) в  п.1.2  фразу  Приказа  Минобрнауки  России  от  18  апреля  2013  г.  №  291  «Об
утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации
14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) заменить на «Приказа Минобрнауки 
России и  Минпросвещения  России  от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической
подготовке обучающихся»

2) дополнить  п.  3.1  абзацем  следующего  содержания:  Освоение  образовательной
программы предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная
деятельность при освоении отдельных компонентов ППССЗ организуется в форме
практической подготовки.
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