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В целях совершеЕlствоваIlия программ обуqевия, обеспечения высокопрофессиоЕальЕого уровяя подготов(и

вьпIУскников,Ееобходимогодляпод']{еря(а}tияковкУрентоспособностuкрасЕоармейскоеучебЕогозаведения'созДавия

I1ерсIlективтруДоустройс'гRавыпУскникоаГБпоУ(профессионалы'оеУчилице)>совМестllосрабогоДателяМибыл

проведеЕанализсоДержанЙяосновЕыхпрофессиояалЬныхобразователыIыхпрограмМФГоСтретьегопоколеIlияна

соответствие заявленньiх в стаЕдартах образовательных рсзультатов с реа]Iьtiым состоянfiем региональвого рынка труда

и требоваIIиями, предъявляемыми к специалистам,

РабочаягруппаучиllиulапровелаопросруководиtсtейибазоВыхорГаIIизалIIйработодателсйвыпУскпикоRучилищапо

rтрофессии\ 15.01.05 Сварщик руrlЕой и час,гичяо мехмизilроваЕной сварки (наплавки), Опрос бьтл проведен в МКУ (Управление

сельскоI,о хозяйства муЕиципапьпого раЙояа КрасноармеЙскиЙ СамарскоЙ области),

работодателями бьutа лроведеяа оценка слсдуlоцих докумеrtтов и сделш{ы соогветств]лоцие выводы

-предстаЕпепнаяпроIТtLl'lМаразработатrаЕаоспоВеФедера-'1ьпоlогосударстВенпогообразовагельлогостаgлартапо

профессииl5.01.05 Сварrчик ручпой и частичн0 механизированной сварки (наIшавки) , утверждеilпого приказом Миfiистерства

образования и IIауки Россййской Федераr(ии о1 02.08.201З года.Nэ709, приказа Миfiистерства образовапия и Еауки Россййской

Федерации or,09,04,20l5 г Nq 389 <О внесениr{ изменеЕий в фелерапьные госуJIарствеIIЕые образовательпые стапдарты средIiеlю



профсссио на-rIьного образования >.

разработка содержания оIlоП по профессllи15.01.05 Сваршiик ручгтой и частично

oTpa)iiaeT cOi]peMer{I{Lle l,еi{деilции работы в ссльскохозяйсrвенных предrIриятиях,

- направлсlJо lja формироваrтие следуtоrцих общих компетенций:

або.гать в колJIек1иве и командс. эффек,гиRI{о общаr,ься с колJIегами, руководством,

-oxI]aTbiBae,I все Lзиllы гrрофессиоirальной деятсJIьнос,ги квалифицированного рабочего:
l

N,l ехаI{i.lзированной сtsаркtI (наплавки)

ffiu'сoцИaЛьнyЮЗI]aЧИМoсТьсвоейбудуrцейпpoфессии
явjIять к tlей чстойчиtзый интс

рганизовыI]ать собственttуtо деrIтслы]ос,гь, исходя из цели и способов

жсния. оп еленных руководитеJlем.
напизировать рабочую ситуациIо. осуIцес,IRjIять тскуlций и и,гоговый KoIiTpo-rIb

eI{K\l и коррскцик) собственtтоir лея,ге-цьности- нести о,гвстст,веtIность

сушествпя гь ,ro""n информаt{lrи. ttеобходиптоt,i дjIя эффективного выпоjIнеlJи

сиональных задач

a"r-r"a"** инфорпtашионно-коммуникациоI{ные 
,гехI{оJIогии в профессионал

-|Iьности.

@,поdzоmовumeJlьных'cбоpочньtхопepацuйпepedcваpкoй,Зачucmка
ч кон]проль cBa,IJItbtx ulqog l|о!!!ý!!р!ц

1,ехнологическую jIo куN{ецf ецц!9д9

ния поста дJlя разJiичных способов

ПК 1 .4.ПодготавлIlвать и ы е м атер и ал ы л.] l я р аз-ц и чI{ ых 9ll9ý9ý99jЕЗРЦИ

ПК 1.5.ВыгIолi{я,tь эjIемеI{,гов коitструкциt{ под сварк

ГIК1.7.ВыlIоJIнять rГqдцФ]:Iýдц{эцL!gцJ,lс,lцll91цg!_@9щчIqцрцlд9д9]!9!qN{е,галла,
ПК1 .8.ЗачIlщать и уда,rIяl,ь поtsерхностные сt]арных швов Ilосле сварки.



ая Оуzовоя сва.рка (наttла

I lк2.1Выпо1tня1ь ручную ДуI,оlJчlо сварку раз-rlичl{ых деталей из уIперодистых и

I{ых сталей во всех п I{ых lrоjlо}{iениях сварLIого I]IBa.

llК.2.2.Выполitяl.ь ручнуо д),I,оtj}lо сварку р&з-циtlных леталей из 1lt]е,гIlых метаJIлов и

сП-rIаВоВВоВсехIlросТрансl.Веt-l}]ыхllоJtоженияхсВарНоГOШВа.
ПК.2.З.Выllо-[i{ять наплавку покрытыми и l]азjlIiчItых деталей.

ПК.2.4.Выпо-rltIять

пк5.1. Выttсl-тtгtя.гь газовую сварку I)азjlичных jIеталей tIз углеродистых и коI{струкционных

стаjIей во I]cex пространственI{ых Ilоложениях сварного LIIBa

гlк5.2. Выttолtlять газовуIо cBapк}l l]а,]лL{LIi{ых де,галей и,] цl]етI{ых ме],ал-поЕ] I] сгIлавов во Rсех

пDостранствснньiх ilоложенIIях сl]4рIjого шва

I к5.З. I]ыttолttять газов, I{апJ]авк

llo итогам оценки результатов_ определеЕЕых образовательяьiм стандартом, был сделап вывод о том. что подготовка

сfiециалистов по п рофессии 1 5,0 ] .0 5 Сварцик ручпой й части чно мехап изироваЕн ой сварки (наплавки )

Работодателиобратпливнимание'чтоподготовкаквалифиЦироваяпьтхрабочихислУжащихвучилиЩеДолжка

учитывать не только сущес1 l]yIlJ цие) но и перспективfiые потрсбности потенциальных работодателей, которые смогу,i,

максимально обеспечить в дальнейшем конкурептоспособность выIlускfiика Еа рынке труда.

['еспоцдеЕты от орl.анизации. где проводился опрос, отмети]lи. что специалис,гыl IIo их мЕеЕию. доr1){{ны обладать

следующими качествами и умсIlиями:

.проявлять инициативу, активнос гь и пастойчивость в выполнении tIоставлеЕных профессиоЕальпых задач;

.са]\{остоятельнО выпо-r]нятЬ работrl. стремиться к IlовышениIо ее качества;

GпоJIьзоваться норN{ами речевоt,сl этикета в различЕIых сферах обtцеliI,{я, не

реtIевые особеннос,ги региоrtа;

I]ступая в конфликт, в том числе. уttитывая

.составлять локуN.Iен.гы, необходиN,lые l1ля госуjlарствеiлноLj регистраllиI,t в каl{ес,гl]е

рчководи,геrtя предIIриятий, разлиLIных органи,]ациоI{но-Ilраtsовых фсlрпл:

оработать с coBpeN,{e1{HLIM програN{]\,1 ныN{ обеспсчениеМ и оргтехникой:

иi{ливидуальI{ого прелllринимателя I,1



.уметь моделировать. оптимизировать и анализировать экономические и лроизводствеЕные показатели средствами

информационяых техЕологиЙi

.УМетЬобсспечиватьэффектпВноеиспользоВапиеинфорМационныхресурсовпредIlриятия,фирМы'структУрного

подразделения и сохраtIriость иfi дивидуальных ланаых;

.ВьlявлятьопасtlыеивредныеflроизводствеЕltыефакторыисоответствуюЩиеиМриски,связанныеспрошлыМиj

Еастояtцими или плаяируемыми видамй профессиоЕальЕой дсятельtlости,

Наосноваltиивышеизложеllного'атакжесцельюповышевпякачестваподготовкиквалифицироваЕныхрабочихи

слуr{ащих согпасовали учебный план, Ilo прелложеrзик) работодатепя распрсделили учебltые часы как

обцеобразовательяого цикла ,так и вар'lативпую часть, за счет часов вариагиRной части в опоп были вЕесень1

следуюцие корректпвьi: 249 чдсов максимальfiой учебной пагрузки обучающегося, в том числе 166 часа

обязательных учебных завятий, и в учебпом пjlalte распрелелеllы на формированIlсм учебных дисLlиплин:

оП'07.Обци€компетеt{цЙипрофессионала99часовмаксямальнойучебЕойнагрУзкиобУчаюцеГося,втомqисле66часов

обязательнбIх учебI{ых завrтиЙ, ЗЗ часоВ Са,\,1ОСТОЯТеЛЬНОЙ работы обучаюцегося,

оп,08эффекurвltое поведе].Iие Еа рынке труда _ 75 часов максимальной уqебвой нагрузки обучаюUlегося, в том числе 50 часоR

обязательпых учебвь зацятий- 25 часов самостоятельной работы обучаiоtlегося,

оП'09()сновыпредприilимательства.75часовМаксиМальнойучебнойваrрузкиобучаюЩеrcся.втомчисле50qаса

обязательяь!х учебных заЕяIиЙ, 25 часов самостоятельной работы обучающегося,

з а кл lоч eHlre

в проttессе аIIаjlи:]а требований работодате:rей к подготовке высокопрофессионального ква;ти фицироваII н о го

рабочего служаruего учебное заведевие и работодатели пришли к с-qедуюцему согJ]ашеflию:

l.ВидыпрофессиональнойДеятельности'11рофессиональнь]еиобциекомttе't.снции.квалифичированногорабочего

слухаU\егоолределепЕыестанДартом,ввелеIlпыевоПоПдополниl.ельныеобразовательЕыерезУльтатыизчасов

Lrариативной части в полном объеме обеспсчиваrот требования рыяка груда к профессиоЕалыlым умепиям, званиям и



опыту практической деятельности бУдущих специалистов, способньп< адаптироваться к изменяюцейся сиryации
в сфере трудq гOювых продолжать профессионмьное обрщование;
2,Струкryрно-логические схемы ýrчебный плап, программы уrебных дисциплин, программы профессионмьньD(
моryлей, фонд оценочных средств(ком(UI€кт оценочных средств) основной профессиона.лlьной Ьбразовательной
прогрT ммы, подчиняясь общей цели профессиональною образования, содержательно Еаполняют все зшIвленные
результаты ФГОС ,Iретьею покоJIения и пOтеЕциальЕых рабоmдателей .rроф""""" 15.01.05 Сварщик р}чной ичастиtшо механIтзированной сварки (наrшавки)

_ _ Вывод: даrтная программа по.щотOвки квалифициромнньж рабочп< и сrryжапцо< по профессии
15.01.05 Сварчик ручной и часгично мехацпзпрованной сваlrкп (паплавкп) " "ой"Ьrчu".Адреса, реквизиты, подписи сторон
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20 18 г.018 г.

лист согласования основной профессиональной образовательной программы
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) (приём 2018 год) в 2018 г.

Fý
.'лý+эс,фаt.{

J\b п\п Перечень обновляемых элементов Наличие
обновления
даlнет

Содержание обновления

l Основная профессионrulьнzul
образовательная программа

да кадровое обесllечение. В вариативной части изменились наиN,Iенование и колич9ство
часов отвсденt{ых на изучение отдельных учебных дисциплин.

2. Рабочий учебный план по профессии да Корректировка количества часов KoJIиLIcc,l.Ba и состава дисциплиLi
об ш(еобразовател ь tlого цикJIа.

з. Рабочис програм]\,lы учсбных дисциплин,
профессионал blI ых модулей сlбязател ьrlой
части

да внесегlа корректировка по распределеLlию часов отведенных Ilit лекции и
.паборат,орно-llраl{тические занятия. Изменилось количество часов и содержание
учебных .r(исци гlJl и н : обществознание, Инdlорматика. Физика

4. Рабочие програN,{ м ы учебн ых дисLlи пли н,
профессионал ьных модулей вариативной
части

да введены новы е учебные дисциплины. Общие компетенции профессионаJlа.

5. Календарный график учебного процесса да сроки изучен ия оl,дел ьных дисципл ин. Сроки про веден ия прOмежуточных
аттестаций.

6. Фонд оценочньtх средств (комплект
оценочньtх средств)

нет

Заместитель директора по УПР :r,;.- .. / - I\4.H.PaKoBa


