
Р1ЦЕНЗИЯ
на программу подготовю квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии cpeд^ его профессионального образования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

КГБ ПОУ СГПТТ

Учреждение, реализующее программу: Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Советско-Гаванский промыш
ленно-технологический техникум».
Срок реализации программы: 2 года 10 месяцев на базе основного общего образо
вания, 10 месяцев на базе среднего общего образования.
Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро
дом - Газосварщик . Входит в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионально
го образования (приказ Минтруда России № 831 от 2.11.2015 г.).

Разработанная программа под отовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 15.01.05 Свар цик (ручной и частично механизированной свар
ки (наплавки) представляет собой систему документов, разработанных в соответ
ствии с требованиями на основе Фед< рального государственного образовательно
го стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденно
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.01.2016 N 50 (ред. от 14.09.2016) и профессионального стандарта "Сварщик" 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 28 ноября 2013 г. N 701н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 февраля 2014 г., регистрационный N 31301).

Структура и организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом с учетом его профиля; рабочими программами дисциплин и профессио
нальных модулей; программами учебных и производственных практик, графи
ком учебного процесса, КИМами

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 
неделях, обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, распре
деление часов по дисциплинам, профессиональным модулям. Учебный план оп
ределяет следующие характеристики по профессии: объемные параметры учебной 
нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; перечень учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и их coca авных элементов (междисциплинарных кур
сов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учеб
ных дисциплин и модулей; расп эеде тение по годам обучения и семестрам раз
личных форм промежуточной аттеста щи, учебной и производственной практики; 
сроки прохождения и продолжит льн >сть учебной и производственной практики; 
формы государственной итоговс \ ат гестации, объемы, времени, отведенные на 
подготовку и защиту выпускной i вал] фикационной работы в рамках ГИА.

Образовательная программа ИМ' ет t аедующую структуру: общепрофессиональ
ный цикл; профессиональный щ кл; государственная итоговая аттестация. Мак
симальный объем аудиторной 'чебтой нагрузки обучающегося составляет 36 
академических часа в неделю.

Область профессиональной дея елы ости выпускников:



Объектом профессиональной деятельности выпускников является: изготовле
ние, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного на
значения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
во всех пространственных положениях сварного шва.

Совокупность всех общих и профессиональных компетенций выпускника, ус
тановленных ФГОС СПО, должна обеспечивать выпускнику способность осуще
ствлять профессиональную деятельность по следующим видам профессиональной 
деятельности:
- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки
- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
- Газовая сварка (наплавка).

Содержание ППКРС по профессии:
- Направлено, в соответствии с ФГОС, на освоение видов деятельности по про
фессии и формирование у выпускников профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконст
рукций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производст
венно-технологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществ
лять настройку оборудования поста для различных способов сварки.
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных спосо
бов сварки.
ПК 1.5. Выполнять сборку и под] этовку 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 геометриче
ским размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке.
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую » варку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех npot транственных положениях сварного шва.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных метал
лов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различ
ных деталей.
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конст
рукционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку.
Направлено на формирование у выпускников общих компетенций:
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв
лять 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 кон
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол
нения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

При разработке рабочих программ учебных дисциплин общепрофессиональ
ного цикла и профессиональных модулей учтены обязательные требования 
ФГОС. В рабочих программах четко и последовательно отражены требования к 
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 
знаниям и умениям. Содержание профессиональных модулей позволяет сочетать 
виды профессиональной деятельности, предусмотренные ФГОС и входящие в ос
ваиваемую профессию.

Часы, выделенные на вариативную часть, были использованы на усиление 
дисциплин:
ОП.01. Основы инженерной графики .
ОП.ОЗОсновы материаловедения.
ОП.04. Основы материаловедения» .
ОП.05.Основы экономики.
С учетом запросов работодателей, объем времени, отведенный на профессио
нальные модули, увеличен на 66 часов:
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки
МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование.
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций.
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.
МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений.
ПМ.02Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом
МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покры
тыми электродами.

Для проведения теоретических и практических занятий оборудованы 
учебные кабинеты, обеспечивающие обучение различным видам профессио
нальной деятельности.
ПМ.05Газовая сварка (наплавка)
МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педаго
гическими кадрами, имеющими образование и профессиональную подготов
ку, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Программа ори
ентирована на конечный результат При разработке программы авторы учли 
современные требования к профессиональной подготовке выпускников



предприятий края, города.
Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
рекомендована для использования в образовательном процессе КГБ ПОУ СГПТТ 
по заявленной профессии.
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