РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу
среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),
разработанную ГБПОУ РО «Ростовский индустриально-полиграфический техникум»
(ГБПОУ РО «РИПТ»)
Разработанная основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки),
представляет собой систему документов,
разработанных в соответствии с
требованиями ФГОС (утвержден приказом Минобрнауки России от 29.01.2016г. № 50,
зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016г № 41197) по профессии среднего
профессионального образования (далее СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки(наплавки),с учетом:
 запросов работодателей;
 особенностей экономического развития Ростовской области;
 потребностей рынка труда региона, города..
Программа реализуется на базе основного среднего образования.
Актуальность и востребованность образовательной программы не вызывает
сомнения в связи с тем, что потребность в квалифицированных кадрах данной
профессиональной подготовки постоянно возрастает ввиду интенсивного развития
отраслей и направлений экономики, таких как строительство, машиностроение,
металлургия, ЖКХ. Профессионально подготовленные сварщики требуются на
предприятиях и в организациях практически любой отрасли.
Учебный план составлен в соответствии с ФГОС и включает в себя перечень
учебных дисциплин, профессиональных модулей и их распределение по годам с учетом
целесообразности обучения.
Все учебные дисциплины и темы профессиональных модулей расположены
логично и последовательно, прослеживается взаимосвязь между ними, а также
усложняющий эффект содержания теории и практического обучения.
Все учебные дисциплины и профессиональные модули объединены в циклы по
направлениям подготовки:
 общеобразовательный;
 общепрофессиональный;
 профессиональный.
Содержание ОПОП по профессии:
 Отражает современные тенденции в развитии отраслей экономики с учетом
потребностей работодателей Ростовской
области в различных сферах
производства.
 Направлено, в соответствии с ФГОС, на освоение видов деятельности по
профессии:
 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой,
зачистка и контроль сварных швов после сварки;
 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом;
 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном
газе;
 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением;
 Газовая сварка (наплавка);

 Ориентировано на изучение и освоение обучающихся основных объектов
профессиональной деятельности:
 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) конструкций;
 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные
приспособления;
 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и
из цветных металлов и сплавов;
 конструкторская,
техническая,
технологическая
и
нормативная
документация.
 Предусматривает последовательное изучение теоретического материала и
взаимосвязь его с практическим обучением.
 Направлено на формирование у выпускников общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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.
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
 В соответствии с основными видами деятельности, направлено на
формирование профессиональных компетенций:
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и
контроль сварных швов
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.
ПК
1.2.
Использовать
конструкторскую,
нормативно-техническую
и
производственно-технологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять
настройку оборудования поста для различных способов сварки.
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов
сварки.
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под
сварку.
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев
металла.
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим
размерам,
требуемым
конструкторской
и
производственно-технологической
документацией по сварке.
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных
деталей.
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе;
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в
защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 N 1193)
ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в
защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 N 1193)
ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в
защитном газе различных деталей.
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением;
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных
деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных
положениях сварного шва.
ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.
ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.
Газовая сварка (наплавка);
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и
конструкционных 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.
При разработке рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального
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 осваиваемую профессию. Оценка рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей позволяет сделать вывод о
высоком их качестве и достаточном уровне обеспечения.
Часы вариативной части распределены на профессиональные модули: ПМ.01
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки,
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящим покрытым электродом,
ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) неплавящимся электродом в защитном
газе, ПМ.04 Частично механизированная сварка(наплавка) плавлением, ПМ.05 Газовая
сварка (наплавка). Это способствует более осмысленному усвоению профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов, формированию
дополнительных знаний,
умений,
практического опыта обучающихся и их представлений о
видах
профессиональной деятельности.
Для проведения теоретических и практических занятий оборудованы: учебный
кабинет и учебно-производственные участки (сварочный и слесарный цеха) в
мастерских, оснащенные необходимым оборудованием, инструментом, инвентарем,
предполагающим обучение различным видам профессиональной деятельности.

Обучающиеся полностью обеспечены спецодеждой и необходимыми средствами
индивидуальной защиты.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и профессиональную
подготовку, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, а также опыт
деятельности в соответствующей сфере.
Программа ориентирована на конечный результат.
Программа полностью соответствует требованиям ФГОС по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) рекомендована для
подготовки обучающихся по заявленному направлению.
Директор
ООО «КВАНТ»___________________
мп

А. А. Смолдырев

