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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ

1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускника:

электросварочные и газосварочные работы.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- Технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций.
- Сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления.
- Детали, узлы и конструкции из различных материалов.
- Конструкторская, техническая и технологическая документация.

1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки ква

лифицированных рабочих, служащих

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабо

чих, служащих, обучающиеся должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности, общими и профессиональными 

компетенциями.

Общие компетенции
Код Наименование

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ
ственность за результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

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



клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции. ______________________________________ __________________

Код Наименование

в и д  1 Подготовительно-сварочные работы
ПК 1.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подго

товке металла к сварке
ПК 1.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую коммуникацион

ную аппаратуру для сварки и резки
ПК 1.3 Выполнять сборку изделий под сварку
ПК 1.4 Проверять точность сборки
ВПД 2 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях
ПК 2.1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, де

талей 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 конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.

ПК 2.3 Выполнять автоматическую и механизированную сварку с исполь
зованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, уз
лов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и кон
струкционных сталей

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

ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности сложны сварных металлоконст
рукций

ПК 2.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда.

ВПД 3 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конст
рукций и отливок под механическую обработку и пробное дав
ление.

ПК 3.1 Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 
конструкций твердыми сплавами



ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов
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 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соеди
нений

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 плавку сложных конструкций

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ.

2.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образова
ния:
- на основного общего образования -  2 года 5 месяцев.

2.2. Требования к поступающим.
Поступающий в ГБПОУ СО «РПЛ» должен иметь основное общее обра

зование, подтверждающее документом государственного образца и медицин

ское заключение о профессиональной пригодности к освоению данной образо

вательной программы.

2.3. Перечень сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей слу
жащих и тарифных разрядов (ОК016-94):

Электрогазосварщик

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК_________ _____________ _____________________

Индекс 
дисцип
лины, 

практи
ки по 

ФГОС.

Наименование циклов, курсов разделов и про
грамм

Шифр 
програм

мы 
в переч

не

Номер 
приложе
ния, со

держаще
го про

грамму в 
ППКРС.

оп.оо Общепрофессиональный цикл
on.oi Основы инженерной графики o n .o i № 1
ОП.02 Основы автоматизации производства ОП.02 № 2
оп.оз Основы электротехники ОП.ОЗ № 3
ОП.04 Основы материаловедения ОП.04 № 4
ОП.05 Допуски и технические измерения ОП.05 № 5
оп.об Основы экономики ОП.Об № 6
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ОП.07 №7
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы № 8
МДК.01.
01

Подготовка металла к сварке МДК.01.0 
1
УП. 01.01 
ПП. 01.01

МДК.01.
02

Технологические приемы сборки изделий под 
сварку

МДК.01.0
2
УП. 01.02 
ПП. 01.02

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных ста
лей, цветных металлов и их сплавов, чугу- 
нов во всех пространственных положениях

№ 9

МДК.02
.01

Оборудование, техника и технология электро
сварки

МДК.02.0
1
УП.02.01 
ПП.02. 01

МДК.02
.02

Технология газовой сварки МДК.02.0
2
УП.02.02 
ПП.02. 02

МДК.02
.03

Электросварочные работы на автоматических и 
полуавтоматических машинах

МДК.02.0
3
УП.02.03 
ПП.02. 03

МДК.02 Технология электродуговой сварки и резки ме- МДК.02.0
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.04 талла 4
УП.02.04 
ПП.02. 04

МДК.02
.05

Технология производства сварных конструк
ций

МДК.02.0
5
УП.02.05 
ПП.02. 05

пм.оз Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 
механизмов конструкций и отливок под ме
ханическую обработку и пробное давление

№10

мдк.оз
.01

Наплавка дефектов под механическую обра
ботку и пробное давление

МДК.ОЗ.0 
1
УП.03.01 
ПП.03. 01

мдк.оз
.02

Технология дуговой наплавки деталей МДК.ОЗ.0
2
УП.03.02 
ПП.03. 02

мдк.оз
.03

Технология газовой наплавки МДК.ОЗ.0
3
УП.03.03 
ПП.03. 03

мдк.оз
.04

Технология автоматического и механизиро
ванного наплавления

МДК.ОЗ.0 
4
УП.03.04 
ПП.03. 04

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль ка
чества сварных соединений

№11

МДК.04.
01

Дефекты и способы испытания сварных швов МДК.04.0
1
УП.04.01 
ПП.04. 01

ФК.00 Физическая культура № 12
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО
ГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций.

В соответствии с требованиями ФГОС для СПО для аттестации обучаю
щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани
ям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) разработаны фонды оце
ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компе
тенции.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляет
ся в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам.
Обязательные требования -  соответствие тематики выпускной квали

фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональ
ных модулей. Выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС.

5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников. 
Организация итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СО «РПЛ»

осуществляется в соответствии с локальным актом: «Положение об итоговой 
аттестации».
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