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 1 .Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки)  

регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной рабочей 

профессии и включает в себя: график учебного процесса, рабочий учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

     Основная программа профессиональной подготовки (далее программа) ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей и 

производственного обучения, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

Термины, определения и используемые сокращения 

     В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический 

опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, 

имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из 

которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 

компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы профессиональной 

подготовки и повышения квалификации (далее – программа) составляют: 

- приказ МИНОБР РФ № 292 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобразования и науки России от 02.07.13 г. № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- "Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37, с изменениями на 12 

февраля 2014 года); 

- Профессиональный стандарт «Сварщик», утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 28.11.2013 г. № 701н; 



- Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ИРО); 

- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (от ФГУ ФИРО). 

 

     Цель образовательной программы – приобретение и развитие у обучающихся знаний, 

умений, навыков и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения трудовых функций (трудовой деятельности) по профессии «Электросварщик 

ручной сварки». 

     Задачи: 

1. сформировать у обучающихся целостную систему знаний о процессах ручной дуговой 

сварки, как об основном виде газопламенной обработки металлов и получения неразъемных 

соединений в конструкциях; 

2. привить обучающимся практические навыки работы на электросварочном оборудовании, 

отвечающие требованиям работодателей. 

 

1.1. Требования к поступающим: 

 

 На обучение по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки» принимаются лица: 

-  на базе среднего (полного) общего образования ранее не имевшие профессии рабочего и лица, 

имеющие профессиональную подготовку по профессии отличной от профессии 

«Электросварщик ручной сварки», принятые на предприятия в качестве ученика и 

направленные на обучение по освоению профессии; 

 

1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

     Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности: 

- при освоении рабочей профессии - по выполнению электросварочных работ в  качестве 

электросварщика ручной сварки 3 разряда; 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

- подготовка рабочих – 240  часов при очной форме обучения. 

 

2. Характеристика подготовки 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника – выполнение электросварочных  

работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

Объекты профессиональной деятельности: 

- здания и сооружения, их элементы; 

- материалы для общестроительных работ;  

- технологии общестроительных работ; 

- строительные машины,  

- средства малой механизации, инструменты и приспособления для общестроительных работ; 

- схемы производства общестроительных работ. 

 

2.2. Компетенции выпускника – планируемые результаты: 

     Результатами освоения образовательной программы по рабочей профессии 19906 

«Электросварщик ручной сварки» определяются приобретенными выпускником 



компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

     Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК): 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

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

профессиональных задач; 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 

     Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

- ПК 1.1.Выполнять подготовительные и сборочные операции перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки 

- ПК 1.2.Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций 

- ПК 1.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном 

газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций  

- ПК 1.4.Выполнять сварку ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым 

газом (НГ), сварку нагретым инструментом (НИ), экструзионная сварка (Э) простых деталей 

неответственных конструкций из полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена и т.д.) 

 

2. 3. Характеристика подготовки 

 

     Подготовка по программепредполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОП.01.Материаловедение;    

ОП.02.Чтение чертежей и схем;    

ОП.03.Организация безопасного выполнения работ;    

 МДК 01.01 Оборудование, техника и технология электросварочных работ;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Учебный план 

профессиональной подготовки по профессии 19906  «Электросварщик ручной 

сварки» 

Квалификационный разряд  - 3 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Сроки 

обучения 

 (в часах) 

1 2 3 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 30 

ОП.01 Материаловедение 10 

ОП.02 Чтение чертежей и схем 10 

ОП.03 Организация безопасного выполнения работ 10 

П.00 Профессиональный цикл 204 

ПМ.01 Выполнение электросварочных работ  

МДК.01.01 Оборудование, техника и технология электросварочных работ 90 

ПП.00. Учебная практика (в т.ч. производственная практика) 114 

 Квалификационный экзамен 6 

 Всего: 240 

 

4. Условия  организации образовательного процесса 

  

4.1. Условия проведения теоретического обучения 

     Образовательный процесс по реализации программы регламентируется Рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

     Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями соответствующих учебных дисциплин и ежегодно вносят изменения и 

дополнения с учетом развития науки техники и технологии, дополнительных требований 

работодателей и т.п. 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 продолжительной учебной недели – шестидневная; 

 продолжительность занятий – 45 минут; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний – устные опросы обучающихся, 

контрольные работы, самостоятельные работы, дифференцированные зачеты (тестирование); 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной, производственной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы при освоении программы профессионального обучения; 

 организация консультаций согласно расписания; 

 система оценок – пятибальная; 

 порядок проведения учебно-производственной практики осуществляется согласно 

учебному плану на протяжении всего периода обучения. Учебно-производственная практика 

осуществляется в мастерских техникума под руководством мастера производственного 

обучения; 

 формы, порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации обучающихся – 

дифференцированные зачеты за счет времени, отведенного на учебную дисциплину; 

 форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен, включающий в себя проверку 

теоретических знаний (устный экзамен по экзаменационным билетам) и уровень практических 

умений (выполнение квалификационной (пробной) работы) с привлечением представителей 

работодателей. 

 



4.3. Условия проведения производственного обучения 

     Производственное обучение является обязательным разделом программы и представляет 

собой вид производственных учебно-практических занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

     Производственное обучение проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. Производственное обучение осуществляется в 

кузнечно-сварочной мастерской техникума под руководством мастера производственного 

обучения в соответствии с основными темами программы профессионального модуля в части 

содержания производственного обучения. По окончании производственного обучения 

промежуточная оценка профессиональных компетенций обучающегося в форме 

квалификационного экзамена (выполнение квалификационной (пробной) работы), которая 

должна предусматривать сложность работы не ниже уровня квалификации (разряда) по 

профессии рабочего, предусмотренного программой. Выполненная работа подвергается 

контролю качества (визуальный контроль, УЗК, РГК). К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. На основании контроля 

качества выполненной работы формируется аттестационный лист. 

 

5. Организационно-педагогические условия - ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

     Ресурсное обеспечение Программы формируется на основе требований к условиям 

организации образовательного процесса и включает в себя: 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

     Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, практических стаж работы 

в производственной сфере и педагогических стаж. 

Преподаватели регулярно повышают свою квалификацию посредством прохождения 

стажировок на предприятиях-заказчиках и обучение на курсах повышения квалификации в 

части психолого-педагогического минимума. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

     Освоение Программы обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем дисциплинам, модулям учебного плана. 

В состав учебно-методического и информационного обеспечения входят: 

- учебники и учебные пособия, рекомендованные к использованию в системе начального 

профессионального, среднего профессионального образовании и в системе непрерывного 

профессионального образования; 

     Конкретный состав учебно-методических и информационных материалов указывается в 

рабочих программа учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

     При учебных кабинетах формируются мини-библиотеки, учебно-методические пособия, где 

обучающиеся могут получить на информационных носителях или в бумажном варианте. 

     При проведении теоретических занятий используются мультимедийные материалы, что 

обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. 

 

 



5.3. Материально-техническое обеспечение 

     Для организации и проведения аудиторных занятий, практических и лабораторных работ 

имеется необходимое количество учебных кабинетов, размещенных в двух корпусах, 

оформленных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями, 

противопожарными правилами и нормами. 

     Реализация профессионального обучения осуществляется в следующих учебных кабинетах: 

- кабинет 5 – кабинет материаловедения; 

- кабинет 14 – кабинет организации безопасного выполнения работ; 

- кабинет 303 – кабинет чтение чертежей и схем; 

- кузнечно-сварочная мастерская для подготовки рабочих сварочного производства. 

     Оснащенность указанных кабинетов характеризуется в Паспорте учебного кабинета, 

утвержденного директором образовательной организации. 

     В образовательной организации имеется копировально-множительная техника, которая 

используется преподавателем или по просьбе обучающихся для тиражирования и копирования 

определенных учебных и наглядных материалов. 

 

6. Оценка качества подготовки 

     Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки» включает текущий 

контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль знаний 

     Текущий контроль представляет собой систематическую проверку усвоения 

образовательных результатов, проводится преподавателем на текущих занятиях согласно 

расписания в соответствии с рабочими программами профессионального обучения. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- выполнение лабораторных работ; 

- выполнение практических работ; 

- выполнение самостоятельных (контрольных) работ. 

     Форма оценки знаний по учебной дисциплине – зачетная работа (тестирование), которая 

включает в себя основные вопросы учебной дисциплины, способствующих выработке 

необходимых профессиональных знаний, умений и компетенций. 

     По остальным учебным дисциплинам Учебного плана текущий контроль осуществляется 

путем формализованного наблюдения за ходом выполнения практических работ, устных 

опросов и демонстрации выполнения производственных профессиональных заданий 

6.2.  Итоговая аттестация 

     Итоговая аттестация по программе проводится в форме квалификационного экзамена, 

который включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований по ЕТКС и профессионального стандарта. 

     Требования к содержанию, объему и структуре квалификационной работы определяются 

Программой квалификационного экзамена. Программа содержит указание формы, сроков, 

содержания, порядка и условия проведения аттестации.  

     К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой профессионального обучения. В ходе квалификационного экзамена членами 



аттестационной комиссии проводится оценка освоения обучающимися профессиональных 

компетенций в соответствии с критериями утвержденными образовательной организацией и 

указанными в Программе квалификационного экзамена. 

     Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на 

аттестации, выдается документ о квалификации – Свидетельство о присвоении профессии 

рабочего «Электросварщик ручной сварки»  с присвоением квалификационного разряда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


