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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной профессиональной образовательной программе среднего  

профессионального образования Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Иркутской области  

«Иркутский техникум машиностроения им.Н.П.Трапезникова» 

по профессии среднего профессионального образования 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной  

сварки (наплавки)) 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профес-

сионального образования (далее – ОПОП) по профессии среднего профессио-

нального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) представляет собой комплект документов, разработанных и 

утвержденных Государственным бюджетным профессиональным образователь-

ным учреждением Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения 

им.Н.П.Трапезникова» (далее – ГБПОУ ИТМ) с учетом потребностей региональ-

ного рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и со-

ответствующих отраслевых требований, в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

января 2016 г. N 50 в действующей  редакции, с учетом примерной основной 

профессиональной образовательной программы по профессии среднего профес-

сионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки) (решение ФУМО о включении ПООП в реестр: протокол 

№ 4 от 31.03.2017г.). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

1. Нормативно-правовую базу ОПОП составляют: 

Нормативно-правовую базу разработки учебного плана составили: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ (в последней редакции); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утв. при-

казом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. (в по-

следней редакции) 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 
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 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего профессионального, утвержденный Приказом Минобр-

науки России от 16 августа 2013 г. № 968. 

 ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50. 

 Другие инструктивно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ГБПОУ ИТМ. 

 Положение об индивидуальной проектной деятельности студентов ГБПОУ 

ИТМ. 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся ГБПОУ 

ИТМ. 

 Положение об участии студентов ГБПОУ ИТМ в военных сборах. 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между ГБПОУ ИТМ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о формах и процедурах текущего контроля знаний и промежуточ-

ной аттестации студентов ГБПОУ ИТМ. 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификацион-

ной работы в ГБПОУ ИТМ. 

 Иные нормативные акты регионального и локального уровня. 
 

2. Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, ре-

конструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначе-

ния с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во 

всех пространственных положениях сварного шва. 
 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные при-

способления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и 

из цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документа-

ция. 
  



 4 

 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, за-

чистка и контроль сварных швов после сварки. 

2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электро-

дом. 

3. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных де-

талей. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством. 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-

сиональной деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки.  

ПК 1.1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон-

струкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производ-

ственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществ-

лять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных спо-

собов 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 свар-

ки. 
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ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометриче-

ским размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документацией по сварке. 

 

2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом: 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углероди-

стых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварно-

го шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных ме-

таллов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различ-

ных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различ-

ных деталей: 

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 пространствен-

ных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

го процесса при реализации ОПОП. 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем дис-

циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Кроме того, реализация программы обеспечивается доступом каждого обу-

чающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печат-

ным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессиональ-

ного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным издани-

ем по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периоди-

ческих изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 6 наименований 

отечественных журналов. 
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Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

 

7. Кадровое обеспечение реализации ОПОП. 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавате-

лей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополни-

тельное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки, не реже 1 раза в 3 года. 

 

8. Основные материально-технические условия для реализации образо-

вательного процесса в соответствии с ОПОП. 

ГБПОУ ИТМ располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисци-

плинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

русского языка и литературы 

иностранного языка 

истории 

обществознания 

ОБЖ 

математики 

физики 

химии 

географии 

биологии 

информатики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

технической графики 

теоретических основ сварки и резки металлов 

Лаборатории: 

материаловедения 

электротехники и сварочного оборудования 
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испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские: 

Слесарная  

Сварочная для сварки металлов 

Полигоны: 

сварочный 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной со-

ответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения. 

9. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

общих компетенций обучающихся. 

ГБПОУ ИТМ формирует социокультурную среду, создает условия, необхо-

димые для всестороннего развития и социализации личности, регулирования со-

циально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-

духовных, гражданственных, общекультурных качеств, сохранения здоровья обу-

чающихся, способствует развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении образовательной программы в части развития общих компетенций обу-

чающиеся привлекаются учебно-исследовательской работе, деятельности обще-

ственных организаций, спортивных и творческих клубов, участвуют в развитии 

студенческого самоуправления.  

 

 


