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Предприятие (организация) работодателя:  Общество с ограниченной ответственностью 

«СЕЛЬМАШ»  

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

Образовательная база приема: Основное общее образование   

Квалификации: сварщик ручной дуговой сварки  плавящимся покрытым электродом; сварщик 

ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

Нормативный срок освоения  ППКРС: 2г. 10 мес. – на базе основного общего образования; 

Авторы-разработчики  ППКРС:    

1. Заведующий  отделением (руководитель технологического профиля)   Чаплыгина Е.Г. 

2. Методист по учебной работе Фомина А.В.  

3. Методист отделения  Папунина Л.А. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Специалистами  ГБПОУ  «Губернский колледж г. Сызрани» совместно с представителями 

работодателей ООО «СЕЛЬМАШ» был проведен анализ содержания ППКРС  на предмет опреде-

ления специфики программы подготовки по профессии   15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки)) ее направленности на удовлетворение потребностей регио-

нального рынка труда.  

Анализ был направлен на исследование квалификационных потребностей  ООО «СЕЛЬ-

МАШ» к профессиональным компетенциям специалиста по должностям рабочих: сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся  

электродом в защитном газе, необходимым для успешного выполнения трудовых функций в усло-

виях конкретного производства.  

В  процессе  согласования ППКРС проводилось сопоставление требований ФГОС СПО по 

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

фессионального стандарта 40.002 Сварщик  (квалификационный уровень 2), утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013, №701н 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., регистра-

ционный  № 31301). Результат сопоставления представлен в протоколе, который является прило-

жением к настоящему акту. 

Проведено изучение конечных образовательных результатов ППКРС (видов деятельности), 

формирующих следующие профессиональные и общие компетенции выпускника: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки 
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ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

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

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

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.  

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

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки  

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке 

ВД 2. Ручная  дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся  покрытым электродом 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструк-
ционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.  

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей.  

ВД 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе  

ПК 3.1 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех простран-

ственных положениях сварного шва.  

ПК 3.2 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных по-

ложениях сварного шва.  

ПК 3.3 Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе раз-
личных деталей. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач.  

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

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

Содержание согласования основной образовательной программы по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  представлено в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование  

документа 

Результат согласования 

1.  Программа подго-

товки квалифици-
рованных рабочих, 

служащих по про-

- Основная образовательная программа по профессии разработана в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 50 от «29» января 

2016 г.(в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 №1193), 
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фессии зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 41197 от 

24.02.2016 г.) и примерной основной образовательной программы по 
профессии среднего профессионального образования 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

(регистрационный номер: 15.01.05-170919, дата регистрации в 
Федеральном  реестре примерных образовательных программ СПО 

19/09/2017); 
-  Конечные образовательные результаты в виде общих и 
профессиональных компетенций, приобретаемого практического 

опыта, умений и знаний конкретизированы. 
-  Общий объем образовательной программы с получением среднего 

общего образования составляет 4428 часов; обязательная часть со-
ставляет  3528 часов-79,7% от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение, вариативная-900 часов, что составляет 20,3% и соответст-

вует требованиям ФГОС СПО. 
- Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебной практики, пре-
дусмотренных рабочим учебным планом. 

2.  Рабочий учебный 
план 

- Учебный план состоит из титульного листа, таблицы «Сводные дан-
ные по бюджету времени», таблицы «План учебного процесса», пе-
речня кабинетов, лабораторий, мастерских и пояснительной записки к 

учебному плану.  
- Бюджет времени образовательной программы составляет 147 не-
дель:  116 недель отводится обучающимся на аудиторную нагрузку, 

практику и самостоятельную работу; 4 недели- на промежуточную ат-
тестацию; 3 недели – на государственную итоговую аттестацию; 24 

недели отводится на каникулы. 
- Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС по 
профессии и примерному учебному плану и включает в себя общеоб-

разовательный цикл, общепрофессиональный цикл, профессиональ-
ный цикл, государственную итоговую аттестацию. 

- Общеобразовательный цикл составляет 3078 часов, что соответству-
ет требованиям ФГОС СОО. Предусмотрено выполнение индивиду-
ального проекта.  

- Общепрофессиональный цикл составляет 497 часов, включая само-
стоятельную работу обучающихся: инвариантная часть-326часов, ва-

риативная -171 час. 
- В учебный план включены следующие дисциплины  общепрофес-
сионального цикла: 

Код 

дисциплины  
Название дисциплины  

ОП.07 Основы предпринимательства  

ОП.08 Рынок труда и профессиональная карьера 

ОП.09 Общие компетенции профессионала 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

- Внесение в учебный план этих дисциплин направлено на получение 
дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-
нального рынка труда и углубление навыков обучающихся в области 

освоения новых информационных и  производственных технологий . 
- Профессиональный цикл составляет 1927 часов: инвариантная 
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часть- 1198 часов (теоретическое обучение 370 часов, практика- 828 

часов); вариативная -729 часов на освоение дополнительного вида 
деятельности ВД.3.Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе.  

-  Увеличение обязательной части профессионального цикла направ-
лено на расширение и углубление профессиональной подготовки обу-

чающихся  по выполнению   требований  WorldSkills по компетенции 
«сварочные технологии». 
- Учебный план отражает качественные и количественные характери-

стики образовательной программы, перечень учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и последовательность их изучения.  

3.  Рабочие программы 

учебных предметов, 
дисциплин и про-

фессиональных мо-
дулей  

- Рабочие программы учебных предметов, дисциплин общепрофес-

сионального цикла и профессиональных модулей  обязательной части 
разработаны на основе примерных программ. 

- Рабочие программы учебных дисциплин вариативной части разра-
ботаны с привлечением работодателя. 
- Все рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей имеют единую структуру.  
- В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных моду-

лей  сформулированы требования к результатам их освоения: компе-
тенциям, опыту практической деятельности, знаниям и умениям.  
- Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла и профессиональных модулей  прошли внешнее рецензирова-
ние со стороны работодателя. 

4.  Календарный учеб-

ный график 

- Календарный учебный график (КУГ) представлен на полный срок 

получения образования по образовательной программе в очной форме 
обучения. 
- КУГ отражает объем часов, отведенных на освоение учебных цик-

лов, разделов, предметов и дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов и практик; последовательность их изуче-

ния по курсам и семестрам.  
- Для  всех учебных дисциплин общепрофессионального цикла и 
междисциплинарных курсов указаны часы обязательной учебной на-

грузки и часы самостоятельной работы обучающихся.  
- Для всех видов практик указываются часы только обязательной 

учебной нагрузки. 
- Объем учебной нагрузки обучающегося  в неделю составляет 54 ча-
са, включая обязательную учебную нагрузку и самостоятельную рабо-

ту обучающихся.  

5.  Фонд оценочных 
средств 

- Фонд оценочных средств включает в себя контрольно-
измерительные материалы (далее -КИМ) по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам и контрольно-оценочные 
средства (далее- КОС) по профессиональным модулям в соответствии 
с рабочим учебным планом. 

- КОСы по профессиональным модулям в полном объеме отражают 
требования РСКА, прошли внешнюю экспертизу со стороны работо-

дателя. 
- Фонды оценочных средств, разработанные в колледже, позволяют 
оценить у обучающихся знания, умения и сформированные компе-

тенции. 
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