
дк,г о согласовавUй программы подготоRки кваJIIлфIлцrlрованlIых рабочих, сJIужаIцtлх по цроф€ссии
15.01.05 Сварщик Ручfiоrf п частllчно мехаяи}прованпоil сварки (наплавки)

Прслпрrtятие (оргапнзачия) работодатепь: MY[I <ВодоспrбжеIrие>) муницйпальпого района Красноармейский

Самарской области
Профессlrя: i5.01.05 Сварцик ручlrой и частllчliо механtзироtsанвой сварки ( ал,чавки)

Образовательная ба}а приема: на базе основпого общего образоваяия

квалификация базовой подготовки: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-

Газосварщик

Iiормативный срок освоеяия ОПОП: 2 года l0 месяцев

Автор-разработчик: l'БПоУ < Красяоармейскос профессиопальпое училице))

в целях совершенствоваппя программ обучения, обеспечения высокопрофессиоllального уровяя подготовки

выпускников, необходимого для поддерхаяия коккурентоспособности Красноармейское учебЕого заведеяия, создания

перспектив трудОУстроЙства выпускников ГБПОУ (llрофессиоr{альное училище)) совместяо с работолателями был

провелен апализ содержаЕия основlIых профессиояальных образовательЕых программ ФГОС третьего по(олеЕия на

соо,гвеl.ствис заявлеяных в стаядартах образовательных рсзультатов с реальнrпм состоянием региональЕого рыяка труда

и требоваяиями, прелъявляемыми к специалистам.

Рабочм группа училища 11ровела опрос руководителсЙ и базовьlх орга{{изаций работод2Iгелсй вьхIускЕиков училиrца по

iryофессии\ l5.01.05 Сварцик ргIной и часlично механи]ировмпой (варки (яаплавкй). Опрос бьI],l IIроведея в МКУ (Управлен!{е

ce,{bcкolo хозяйства муниципа-1ьЕоIlо раЙона КрасЕоармеЙскйй Самарской облас,ги),

работодателями бьL,lа 11роведеЕа оцеЕка спедуюцих документов и сделаны сооIветствующие выводы

- прсrlставленвм програпша рarзработана на основе ФсдераIьЕого государсl,венноrэ образоватс,:rьяого стандарта ilo

профессииl5.01.05 СварLцик ручЕой и час.lично механизироRанной сварки (наплавки) , утверr{(дснноlо приказом МиЕистерства

образования и науки Российской Федерации о г 02-08.201З l ода М709, приказа Миtистерства образомнця и науки Российской

Федерации от 09,04.20l5 Е л! ]89 (О впесений llзменеций в фелеральные государственIIые образовагельные стаIIларты среднего



профессиоtIальноt,о образования >,

разработка соiIержания оГIоП по rrрофессии15.01.05 (-ваllrrlик i)\,чн()й и ,rаст,ичltо

(),1.ра,,tает coBpe1leI{ltl,Ie теIIдснIIиl.t рабtt,гы в сельсiiохозяl"lствеrIных I1реj1Ilрllя,tI,1ях:

I{аправлеFIо на (lорпл ироqаtrие с;rед},к,iщих обrцих коп,тгtетенций :

аботать в ко-цJiективе и KoN,taН;le. эффективно обtцаr-ься с коЛЛеI'аN"Iи. руководством,

-охватывае,r все I]иды ll есс и о l{a-]l 1,Ito й деятел1,I{о c,1-I{ квал иф ициро L]all tt tl го рабочего,

]\1 ех ан LI l] и р о в ан rт о й с L:t а р к и ( t t ап ;t аtз it и )

ониN,Iа,гь сущI{ость и cOIll{a.IIbHyto значи]\4ос],ь своей булущсй профессии

явrIять к нсй устоиtIивыи ин,I,е

рI,ани:]овывагь ссlбственнукl дсятельность. llсходя из I{еJIи и способов

остижения. ()п нl]ых рукоl]одителеп,{.

нализиров:rть рабочую сиlYаtlиIо, осущестRJrяr,ь,t,ек_чrциii и

собсtвсttt+ой .цеятсjIьltостIl- IIес,Iи

итоI oI{1,Ii1 KollTpo_I

снк), t,l t(оррекцt{Iо отtsс,гстI]еI{ность з

с!,щестl]лягь поиск инфорrtацrrлt. ттеобходип,iой,IIЛя эффективttогсl Rыполнени

сиональных задач

a"a*,-""* иlrфорлтациоIlно-коNliиуникациоtlные 1,ехноJIогии в гtроt}lессионально

ятельIIос,ги.

@nпоdzоmовumеJlьньlх'cбоpoчньtхопеpацuЙпepedcваpкой,Зачacmка
ь свчрных lu.вов lLocJle

rlK L 1 Чrrr"r" .rcрrс*" aредttей слояttiсlсги и сложных cBapHi,tx rltета;iлокОнстJ]),кциЙ

I IКi.2.ИсrIо-цьзоваl,Ь конс,грукторскYю. llор\{ilтивно-техническую и произl]оJlствеltно-
,l ехItо-]Iогическук) локу,мснтацию по свар

IIК1.4.lIодготавлIiвагь и ,rtl.ruеряrь со сгJ4рд]L

tIK 1 ._5.Выполнять сбо и 1Iо/{го],о э-rlеNlеI{тов коr{стl]укции t toil с

rх{ 1 -? в rr,-r*r",р"дв ар и ге; tыt ы й, со lI },,г9цry!9щцдл9}!с jl9 
I]1]1!I и

lllt 1 .8.За,лиlIlаl,ь ],t члаjIя,l ь lloвe носl,ные j{ к,гы сt]арLIых l{JI]OB ltocJTe сRа



ПК2.1Выполttять ру"чн.ую /{}гов}Iо сRарку различI{ых леталей из угJIеролистых

КLIИОННЫХ с,t-алеri во всех п с,гвеI]ных поло}iе[I1,1ях с

ГIК.2.2. В ь]гtо-;lllrIть ручнуIо л),говую cBapкv разлиIII{ых де L lt,,Lей из цве,Ittых N4сталлов |7

сlIлавов во I]ccx Il нственIIых ItоjIожегlиях cBapнoI,o шва,

l IК.2.З.Выполi{яl,ь ытыN,{и эJIеiiтродами личных деталей-

П К. 2.4. ts ыпо-тIIя,гr) ;i{},I,o Byto

ПК5.1. Выполtiя,гь IаЗоВУЮс]]аркчраЗЛичныхдеталейИЗУГjlерОлис.гыхИкоНсТрУкционных

сталей I]o всех п IIственных положендЕ]i!дqрцgrgдIва

t IK5.2. Выпо;rнятl, I'l-r:]()I]YIO CBaPK)i I,}a i. lIltIItbtx Jеrа.;lсй ti:] Ili]с,I,ных N.{eTaj1-,IoB и CIljlal]oB во всех

гtl]ос,гранственн ых

IlК5.З. Выirо:rнять I,азо

по йтогам оцецки результатов: сlпределеllЕых образовательяым станлартом, был сдеrан tsывод о том, что подготовка

спеlrLlалистов по профессии l5,0t,05 Сварщик ручIlой и частичIlо мехавизировавной сварки (наплавки)

Работодаl,елИ обратIlли вllимание, что подготовка квалифиuировапаых рабочих и служащих в училиuIе должна

УчитыватьнетолькосУЩествуК}Щие.ноиперспективныепотребпостЙпотенциальfiыхработодателей.которыесмогУт
максимально обеспечить в дальнейшем ковкурептоспособность выпуск!Iика на рь1l{ке труда,

Респоttлен'гыоторгаЕизации'Iдспроводилсяопрос.о'гМетили,чтоспсцЙаllисты)llоих\it{еlIию'дол){(]1ыоблаДать
следующими качествами и умениями:

.проявлятьинициат1,1вуjактЙвнос'rьиIIастойчивостьввЬшоляецииllос.гавленllыхtlрофессионалЬныхзаДач;

."u"o"aorr"n"uo выполпять работу, стрсмиться к повышепию ее качества;

.пользоваться нормами речевого ,,un",u u различllых сферах общения, це вступая в конфликт, в том числе, учитьlвая

речевые особеЕIiости региояа;
.составjlять локумен,гы, lIеобходимые для rосударствснllой регистрации в качестве и н,/lи Rидуаlьпого предпринцмателя и

руководйтеля предприятий, различных организациопяо-праволв_ых_фоlм ;

i!аботать c.oBpeM"iH"rM программпым обеспсчепием и оргтехfiакои;

.уМетЬ\лоДслироВать'оilтимизирова''ьианализироватьэкоЕоМическиеипро!tзводс-lвенIIыепоказателисреДствами



информаi{ио gвых технологиЙi

.умеl.ь обеспечl{вать зффективное исl]ользоваtIие йIlформационяых ресурсов предприятия, фир\lы, структурного

iIодразilеjIенLlя 11 coxpaI{I{ocTb i,lпдиВИЛ\'аrlЬIlых ла}iных:

о выявJtять опасные и вредL{ые lIрои:]воilс,tвенIIЫе фаI(ТОРЫ И СООТВеТСТВ)lК)Ш],I{С ИN,{

настоящимIr или планируемыми видами профессиопальяой деятельЕости,

наосвовавиивышеизложенвого.а'l.акя(есцелыоповышеЕиякачестваподfо1овкпквалифицированяьтхрабочихи

сjIужащих сог-часоваJlи учебЕый план, По предло,(ению работодателя распределили учебflые часы как

обlцеобразоватеjlьпогоцикла.lакuвариативilУючасть.ЗасчетчасоВварЙагивIIойчастивопопбы-.lиВнесеllы

сiедУющиекоррективы:249часоВ_МаксимальflойУ.tебяойнагрузкиобУчаюrцегося,втоМчисле166часа
обязательныХ учебиых занятйй, и в учебноМ плапе распрсделеПы яа формированием учебных дисципllин:

ОП.07.Общие компетеЕцйи профессионапа 99 часов максиммыlой учебной наrрузки обучающеюся, в том числе 66 часоLr

обя:]ателыIых учебlIых заI]ятий. ЗЗ часоrз са\lостоя1елы{оii работы обучаюшiегсtся,

оtI.08эффекl,ивное поведенI4е IIа plll}IKe тр)да - 75 ,tacoB N{aKcиN{aJIbI{oIi учсбнOЙ нагрузкl{ обl-ЧаЮЩегося, в TON,I числе 50 часов

обязагельных учебных запятай, 25 часов самостоятельной работы обучающегося,

оп'O9основыllреДприl{Ймаlельства_75часовМаксиМаJlы{ойучебноirпагрУзкиобУчаюЩегося'втомчисле50часа

обязагельных yчсбltых занятий.25 часов самостоятельяой рабоlы обучаюUlеllося,

заключепие
В процессе аЕализа требоваttий работода,1елей к подготовке высокопрофессиональвого квалифицироваIlного

рабочего служапlего учебвое заведевие и работодатели лрйшли к следуIощему соглаIпению:

1'ВидыпрофессиональнойдеЯ-гельflости.профессиональпыеиобlциекомпетенции,квалифичированвогорабочего

слух(ащеГоопределен{Iьiес'lанлартоМ,введевпыевоПоПлополни'l.ельпыеобразоВатеJIьныерезульта'гьiизчасов

вариаl.иввой части в полном обт,еме обеспечивают требоваЕця pblllka груда к професс1,1оLа]lьяым умениям, зfiаниям и

опытулрактическойlдсяl.елЬtlосl.ибуДУшихспечиаlrтrс,гов,сltособныхадаLI]ироВа'rьсякизМеняюшейсяситУацииВсфере

риски. связанFIые с прошJiы\,1 I,i,



труда, готовых продолжать профессионаIIьное образование;
2,Струкryрно-логические схемы ýrчбный rlпан, rrрограммы учебных дисциплин, программы профессион1UIьньD(
мо,ryлей, фонд оценочrrlл< средств(комплект оценочньтх средств)) осноr"ой профеЁс"она:,ьноЙ образовательной
програI,rмы, подчиняясь общей цеjrи профессиональноrо образованиr, содерхательЕо нilполшlюlвсс заявленные

результаты ФГОс третьег0 поколения и пспенциitJlьньrх работодателей профессии 15.01.05 Сварщик р)цной и
частично механизированной сварки (наплавки)

Вывод: данная про|рамма подготовки кваJIифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.05
Сварщик рrIной и частично механизированноЙ сварки (наплавки) и согJIасована.

Адреса, реквизиты, подписи сторон
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ГБПОУ (Красноармейское
профе ссион€UIьное rIилище)
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Сторона-2

МУП ((Водоснабжение>> Красноармейский

МУП район Красноармейский
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04з601001
Н.С.Кудрявцева
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муниципального
Самарскойr областю>

лист согласования основной
по профессии 1,5.01.05 Сварщик (ручной и частично

образовательной программы
сварки(наплавки) (приём 2019год)

_JЁ

Е's
\вi

ждаю

еиское
ое училище>
.Кудрявцева

20l9г.

профессиональной
механизированной

JS п\п Перечень обновляемых элементов Наличие
обновления
да/нет

Содержаrrие обновления

1 Основная профессионilJIьнм
образовательн€U{ прогрЕlп{ма

да Кадровое обеспечение. В вариативной части изменились нмменование и колиtIество

часов отведонных на из\цение отдельных \^rебных дисциплин.
2. Рабочий улебный плilн по профессии да Корректировка количества часов количества и состава дисциплин

общеобразовательного цикла.
з. Рабочие программы уrебных дисциплин,

профессионаJIьных модулей обязательной
части

да Внесена корректировка по распределению часов отведенных на лекции и
лабораторное-практичоские занrIтия. Изменилось колиtIество часов и содержанио
\лrебных дисциплин: математиIсL, информатика, физика, иностранный язык

4. Рабочие программы уrебных дисциплин,
профессиональных модулей вариативной
части

да ВВеДеНы нОвы е 1"rебные дисциплины: Общие компетенции профоссионала.

5. календаDный график t^rебного процесса да Сроки из\л{ениrI отдельных дисциплин. Сроки проведения промежуточных аттестаций.
6. Фонд оценочных средств (комплекг

оценочных средств)
нет

Заместитель директора по УПР М.Н.Ракова


