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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ФГОС СПО - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 
«15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».  

 
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют:  
 федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
 федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
профессии среднего профессионального образования, 
 нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» 
 «Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов» (Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 22 01.2015 г. 
№ ДЛ-1/05) 
 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013г. № 464 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15 
декабря 2014г. № 1580) «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 
 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 755-р «Об 
утверждении перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, необходимых для применения в области 
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации» 

 
1.2.  Нормативный срок освоения программы 
Сроки получения СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) при очной форме получения образования: 
 _ на базе среднего (полного) общего образования –10 месяцев; 
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 
образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения: 
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более 
чем на 6 месяцев. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ1 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускника: 

электросварочные и газосварочные работы 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
технологические процессы сборки и электрогазосварки; 
сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 
приспособления; 
детали, узлы и конструкции из различных материалов; 
конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
Код Наименование 

ВПД 1 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного 
оборудования к проведению анализа 

ПК 1.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 
металла к сварке 

ПК 1.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 
ПК 1.3 Выполнять сборку изделий под сварку 
ПК 1.4 Проверять точность сборки 
ВПД 2 Приготовление проб и растворов различной концентрации 
ПК 2.1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
констукционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

ПК 2.3 Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из констукционных и углеродистых сталей 

ПК 2.4 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации 

ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 
ПК 2.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 
охраны труда 

ВПД 3 Выполнение качественных и количественных анализов природных и 
промышленных материалов с применением химических и физико-
химических методов анализа 

ПК 3.1 Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 
твёрдыми сплавами ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов 

                                                
1 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по профессии,  специальности. 
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ПК 3.3  Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 
конструкционных сталей 

ПК 3.4 Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов 
и конструкций 

ПК 3.5 Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 
алюминиевых отливах под механическую обработку и пробное давление 

ПК 3.6 Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 
средней сложности 

ВПД 4 Обработка и оформление результатов анализа 
ПК 4.1 Выполнять зачистку швов после сварки 
ПК 4.2 Определять причины дефектов сварочных швов и соединений 
ПК 4.3 Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах 
ПК 4.4 Выполнять горячую правку сложных конструкций 
 
Общие компетенции выпускника 
 

Код Наименование 
OK 1. 
 
ОК 2.  
 
ОК 3. 
 
 
ОК 4. 
 
ОК 5. 
 
ОК 6. 
 
ОК 7. 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», реализующая ППКРС, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум». Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других  
Кабинеты: 
технической графики; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
теоретических основ сварки и резки металлов. 
Лаборатории: 
материаловедения; 
электротехники и автоматизации производства; 
испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 
Мастерские: 
слесарная; 
сварочная. 
Полигоны: 
сварочный. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

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

 
 
Реализация ППКРС обеспечивает: 
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
в зависимости от специфики вида деятельности. 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 
5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
 текущий  контроль успеваемости; 
 промежуточную аттестацию обучающихся; 
 государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям данной ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 
аттестации — разрабатываются и утверждаются ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум» после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 
условиям их будущей профессиональной деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум» в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 
работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 
5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 

 
5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющей 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по специальности. 


