


I.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Компетентностная модель выпускника разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 
ФГОС-3 СПО) по профессии. Модель представляет собой совокупность требований, обязательных 
при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
СПО 15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

II. Используемые сокращения 
 

В макете компетентностной модели выпускника используются следующие сокращения: 
СПО - среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии; 
ОК - общая компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК - междисциплинарный курс. 

 

III. Характеристика подготовки по профессии 
 

Сроки получения СПО по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) в очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в 
Таблице 1. 

Таблица 1 
 

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 
по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)* 

Срок получения СПО по 
ППКРС в очной форме 

обучения** 

среднее общее 
образование 

10 мес. 

основное общее 
образование 

Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 
Электросварщик ручной сварки 
Газорезчик 

2 года 10 мес.*** 

 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: электросварочные и 
газосварочные работы. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 
сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 
детали, узлы и конструкции из различных материалов; 
конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 



4.3. Обучающийся по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Подготовительно-сварочные работы. 
4.3.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных положениях. 
4.3.3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление. 
4.3.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 
 

V. Компетенции, установленные ФГОС СПО 
 

Код 
компетенции 

 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 
 

Структура компетенции 
 

ОК 1  Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Знать: 
ориентироваться  в общих вопросах бытия, познания, 
ценностей и смысла жизни, профессиональной 
деятельности; 
- понимать значение своей профессии в 
формировании гармоничного, экономически 
процветающего и политически стабильного 
государства; 
Уметь: 
приводить примеры, подтверждающие значимость 
выбранной профессии; 
-соблюдать морально-этические и правовые нормы 
поведения; 
- моделировать профессиональную деятельность по 
ее видам (осуществлять профессиональную 
деятельность по стандартам, самоопределяться в 
профессии). 
Владеть:  
 способами развития профессионально-личностных 
качеств 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем 

Знать:  
способы (технологию) решения задачи на основе 
анализа условий и ресурсов в соответствии с 
заданными условиями и имеющимися ресурсами 
Уметь:  
 определять ресурсы для ее осуществления 

собственной деятельности 
 разбивать поставленную цель на задачи, выбирая 

технологии, позволяющие решить каждую из задач 
 корректно воспроизводит технологию по 

инструкции 
 выбирать способ достижения цели в соответствии 

с заданными критериями качества и эффективности 
Владеть: 
Способами  планирования деятельности в 
соответствии с заданным способом 

ОК 3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 

Знать:  
законы развития общества и мышления; основные 



текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
 

этапы эволюции управленческой мысли; основы 
межкультурных отношений в менеджменте, 
эффективно выполнять свои функции в 
межкультурной среде;  
Уметь:  
логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; осуществлять деловое 
общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловую переписку, 
электронные коммуникации; 
Владеть:  
готовностью к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; способностью 
придерживаться этических ценностей и здорового 
образа жизни, различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций; способностью к анализу и 
проектированию межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций.  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 
 

Знать:  
методы получения, хранения и переработки 
информации, понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 
информационного общества;  
Уметь:  
создавать информационные модели коммуникаций;  
Владеть:  
средствами компьютерной техники.  

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
виды автоматизированных информационных 
технологий;  
основные понятия автоматизированной обработки 
информации и структуру персональных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 
систем; 
 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, 
методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации  
Уметь:  
использовать изученные прикладные программные 
средства; использовать средства операционных 
систем и сред для обеспечения работы 
вычислительной техники. 
Владеть:  
современными средствами получения и передачи 
информации (факс, ска-нер, компьютер, принтер, 
модем, копир и т.д.) и информационными и 
телекоммуникационными технологиями (аудио-, 
видеозапись, электронная почта, СМИ, Ин-тернет).  

ОК 6 
 

Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Уметь:  
работать в команде на общий результат  
применять техники и приемы эффективного общения 
в профессиональной деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в 



процессе межличностного общения; 
 соблюдать в профессиональной деятельности 
правила обслуживания клиентов; 
определять критерии качества оказываемых услуг; 
использовать различные средства делового общения;  
анализировать профессиональные ситуации с позиций 
участвующих в них индивидов;  
управлять конфликтами и стрессами в процессе 
профессиональной деятельности;  
выполнять требования этики в профессиональной 
деятельности;  
ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста  
Знать:  
взаимосвязь общения и деятельности; 
цели, функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении; 
виды социальных взаимодействий; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения,  
правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
этические принципы общения;  
источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов;  
основы формирования мотивационной политики 
организации; 
 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
 нормы и правила профессионального поведения и 
этикета;  
этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 
общении с потребителями;  
об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий.  
Владеть: 
навыками межличностного общения  
навыками организации работы малой группы  

ОК 7.  
 

Исполнять воинскую 
обязанность*(2), в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Уметь:  ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 
 владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  
оказывать первую помощь пострадавшим.  
Знать: основы военной службы и обороны 



государства;  
организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке;  
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений;  
область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной 
службы.  

Подготовите
льно-
сварочные 
работы 

ПК 1.1. Выполнять типовые 
слесарные операции, 
применяемые при 
подготовке металла к 
сварке. 
ПК1.2 Подготавливать 
газовые баллоны, 
регулирующую и 
коммуникационную 
аппаратуру для сварки и 
резки. 
ПК 1.3 Выполнять сборку 
изделий под сварку. 
ПК 1.4 Проверять точность 
сборки 

Иметь практический опыт: 
- выполнения типовых слесарных операций, 
применяемых при подготовке метла к сварке; 
- подготовки баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для сварки и резки; 
- выполнения сборки изделий под сварку 
- проверки точности сборки. 
Уметь: 
- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку 
механическую, опиливание металла;  
- подготавливать газовые баллоны к работе;  
- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-
сварочных приспособлениях и прихватками;  
- проверять точность сборки. 
Знать:  
- правила подготовки изделий под сварку;  
- назначение, сущность и технику выполнения 
типовых слесарных операций, выполняемых при 
подготовке металла к сварке;  
- средства и приемы измерений линейных размеров, 
углов, отклонений формы поверхности;  
- виды и назначение сборочно-сварочных 
приспособлений;  
- виды сварных швов и соединений, их обозначения 
на чертежах;  
- типы разделки кромок под сварку;  
- правила наложения прихваток;  
- типы газовых баллонов и правила подготовки их к 
работе. 

Сварка и 
резка 
деталей из 
различных 
сталей, 
цветных 
металлов и 
их сплавов, 
чугунов во 
всех 
пространстве
нных 
положениях 

ПК 2.1. Выполнять газовую 
сварку средней сложности 
и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из 
цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.2. Выполнять ручную 
дуговую и плазменную 
сварку средней сложности 
и сложных деталей 
аппаратов, узлов, 
конструкций и 
трубопроводов из 

иметь практический опыт: 
выполнения газовой сварки средней сложности и 
сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных и простых деталей 
из цветных металлов и сплавов; 
выполнения ручной дуговой и плазменной сварки 
средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов; 
выполнения автоматической и механизированной 
сварки с использованием плазмотрона средней 
сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей; 
выполнения кислородной, воздушно-плазменной 



конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную сварку с 
использованием 
плазмотрона средней 
сложности и сложных 
аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей. 
ПК 2.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной 
конфигурации. 
ПК 2.5. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда. 
 

резки металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации; 
чтения чертежей средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций; 
организации безопасного выполнения сварочных 
работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-
техническими требованиями и требованиями охраны 
труда; 
уметь: 
выполнять технологические приёмы ручной дуговой, 
плазменной и газовой сварки, автоматической и 
полуавтоматической сварки с использованием 
плазмотрона деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов различной сложности из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях шва; 
выполнять автоматическую сварку ответственных 
сложных строительных и технологических 
конструкций, на автоматических и 
полуавтоматических машинах работающих в 
сложных условиях;  
выполнять автоматическую сварку в среде защитных 
газов неплавящимся электродом горячетканных полос 
из цветных металлов и сплавов под руководством 
электросварщика более высокой квалификации; 
выполнять автоматическую микроплазменную 
сварку; 
выполнять ручную кислородную, плазменную и 
газовую прямолинейную и фигурную резку и резку 
бензорезательными и керосинорезательными 
аппаратами на переносных, стационарных и 
плазморезательных машинах деталей разной 
сложности из различных сталей, цветных металлов и 
сплавов по разметке; 
производить кислороднофлюсовую резку деталей из 
высокохромистых и хромистоникелевых сталей и 
чугуна; 
выполнять кислородную резку судовых объектов на 
плаву; 
выполнять ручное электродуговое воздушное 
строгание разной сложности деталей из различных 
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в 
различных положениях; 
производить предварительный и сопутствующий 
подогрев при сварке деталей с соблюдением 
заданного режима; 
устанавливать режимы сварки по заданным 
параметрам; 
экономно расходовать материалы и электроэнергию, 
бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и 
оборудованием; 
соблюдать требования безопасности труда и 
пожарной безопасности; 



читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций 
различной сложности; 
знать: 
устройство обслуживаемых электросварочных и 
плазморезательных машин, газосварочной 
аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов 
и источников питания; 
свойства и назначение сварочных материалов, 
правила их выбора; марки и типы электродов; 
правила установки режимов сварки по заданным 
параметрам; 
особенности сварки и электродугового строгания на 
переменном и постоянном токе; 
технологию сварки изделий в камерах с 
контролируемой атмосферой; 
основы электротехники в пределах выполняемой 
работы; 
методы получения и хранения наиболее 
распространённых газов, используемых при газовой 
сварке; 
процесс газовой резки легированной стали; 
режим резки и расхода газов при кислородной и 
газоэлектрической резке; 
правила чтения чертежей сварных пространственных 
конструкций, свариваемых сборочных единиц и 
механизмов; 
технологию изготовления сварных типовых 
машиностроительных деталей и конструкций; 
материалы и нормативные документы на 
изготовление и монтаж сварных конструкций; 
сущность технологичности сварных деталей и 
конструкций; 
требования к организации рабочего места и 
безопасности выполнения сварочных работ. 

Наплавка 
дефектов 
деталей и 
узлов машин, 
механизмов 
конструкций 
и отливок 
под 
механическу
ю обработку 
и пробное 
давление 

ПК 3.1. Наплавлять детали 
и узлы простых и средней 
сложности конструкций 
твёрдыми сплавами. 
ПК 3.2. Наплавлять 
сложные детали и узлы 
сложных инструментов. 
ПК 3.3. Наплавлять 
изношенные простые 
инструменты, детали из 
углеродистых и 
конструкционных сталей. 
ПК 3.4. Наплавлять 
нагретые баллоны и трубы, 
дефекты деталей машин, 
механизмов и конструкций. 
ПК 3.5. Выполнять 
наплавку для устранения 
дефектов в крупных 
чугунных и алюминиевых 

иметь практический опыт: 
наплавления деталей и узлов простых и средней 
сложности конструкций твердыми сплавами; 
наплавления сложных деталей и узлов сложных 
инструментов; 
наплавления изношенных простых инструментов, 
деталей из углеродистых и конструкционных 
сталей; 
наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов 
деталей машин, механизмов и конструкций; 
выполнения наплавки для устранения дефектов в 
крупных чугунных и алюминиевых отливках под 
механическую обработку и пробное давление; 
выполнения наплавки для устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах средней сложности; 
уметь: 
выполнять наплавку твёрдыми сплавами простых 
деталей; 
выполнять наплавление твердыми сплавами с 
применением керамических флюсов в защитном газе 



отливках под 
механическую обработку и 
пробное давление. 
ПК 3.6. Выполнять 
наплавку для устранения 
раковин и трещин в деталях 
и узлах средней сложности. 
 

деталей и узлов средней сложности; 
устранять дефекты в крупных чугунных и 
алюминиевых отливках под механическую 
обработку и пробное давление наплавкой; 
 удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и 
отливках различной сложности; 
выполнять наплавление нагретых баллонов и труб; 
наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и 
отливках различной сложности; 
знать: 
способы наплавки; 
материалы, применяемые для наплавки; 
технологию наплавки  твердыми сплавами; 
технику удаления наплавкой дефектов в деталях, 
узлах, механизмах и отливках различной сложности; 
режимы наплавки и принципы их выбора; 
технику газовой наплавки; 
технологические приемы автоматического и 
механизированного наплавления дефектов деталей 
машин, механизмов и конструкций; 
технику устранения дефектов в обработанных 
деталях и узлах наплавкой газовой горелкой. 

Дефектация 
сварных 
швов и 
контроль 
качества 
сварных 
соединений 

ПК 4.1. Выполнять 
зачистку швов после 
сварки. 
ПК 4.2. Определять 
причины дефектов 
сварочных швов и 
соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и 
устранять различные виды 
дефектов в сварных швах. 
ПК 4.4. Выполнять 
горячую правку сложных 
конструкций. 
 

иметь практический опыт: 
выполнения зачистки сварных швов после сварки; 
определения причин дефектов сварочных швов и 
соединений; 
предупреждения и устранения различных видов 
дефектов в сварных швах; 
выполнения горячей правки сложных конструкций; 
уметь: 
зачищать швы после сварки; 
проверять качество сварных соединений по 
внешнему виду и излому; 
выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 
применять способы уменьшения и предупреждения 
деформаций при сварке; 
выполнять горячую правку сварных конструкций; 
знать: 
требования к сварному шву; 
виды дефектов в сварных швах и методы их 
предупреждения и устранения; 
строение сварного шва, способы их испытания и 
виды контроля; 
причины возникновения внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых изделиях и меры их 
предупреждения 

 



VI. Дополнительные компетенции 
 

Социально-личностные Общепрофессиональные 
Адаптироваться к различным условиям рынка 
труда; 
Отстаивать собственное мнение и свои права, не 
разрушая отношений; 
Направлять свою деятельность на конкретные 
достижения и успех в работе; 
Проявлять общественную активность; 
Проявлять способность к творчеству, стремление 
к совершенству, формировать моральные 
качества; 
Следить за состоянием здоровья 

 

Обладать профессиональной мобильностью;  
Быть способным действовать в определенной 
ситуации;  
Быть готовым к профессиональному росту;  
Владеть технологиями трудоустройства и 
адаптации на рабочем месте;  
Быть готовым к работе в сфере малого и 
среднего бизнеса;  
Проявлять интерес к современным формам 
предпринимательской деятельности и 
организации производства;  
Иметь представление о стоимости 
производства сварочных работ, оформлении 
документации, основах маркетинга и 
менеджмента. 

 
 
 



VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ППКРС 

  Сварщик должен обладать дополнительными профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду профессиональной деятельности: Вариативная часть дает возможность 
расширения подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования 
    
Расширение перечня дисциплин: 
 
Православная культура  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать произведения православной культуры;   
 анализировать язык символов православной культуры; 
 отличать христианские течения от других религии. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основы и формы русской святости; 
 праздники богослужебного года Русской Православной Церкви; 
 сонмах православных святых; 
 основы иконографии и особо почитаемые иконы; 
 историю возникновения монашества и монастырей; 
 историю Русской Православной Церкви; 
основополагающие мировоззренческие концепции 
 
 Охрана труда  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
 применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных 

помещениях; 
 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
 действие токсичных веществ на организм человека; 
 законодательство в области охраны труда; 
 меры предупреждения пожаров и взрывов; 
 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 
 общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 

помещениях; 
 основные источники воздействия на окружающую среду; 



 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 
производственной санитарии; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности,  личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
 предельно-допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
 принципы прогнозирования развития событий оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
 средства и методы повышения безопасности технических и технологических процессов.  

 
Основы предпринимательства: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  
 принимать управленческие решения;  
 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  
 осуществлять планирование производственной деятельности; 
 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 
 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  
 состояние экономики и предпринимательства в Белгородской области; 
 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 
 теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 

 
Углубление подготовки по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам с 
учетом профессионального стандарта "Сварщик" 
 
ОП.01 Основы инженерной графики . Изучение вопросов, связанных с чтением чертежей 
сложных сварных конструкций, изделий и узлов в соответствии с требованиями WSR 

ОП.03. Основы электротехники. Изучение вопросов, связанных с обеспечением безопасного 
использования электрической аппаратуры в сварочном производстве 

ОП.04 Основы материаловедения . Изучение вопросов, связанных с получением практических 
навыков применения справочных таблиц для определения свойств материалов и выбора 
материалов для осуществления профессиональной деятельности. 

ОП.05 Допуски и технические измерения. Изучение вопросов, связанных с контролем сварных 
соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической документации по сварке и в соответствии с требованиями 
WSR  



Предлагаемая компетентностная модель квалифицированного рабочего отличается 
фиксированием интегративных свойств и качеств личности как наиболее значимых результатов 
образования. 

В общих компетенциях отражается осознанное духовное обогащение личности, выражена 
способность нести ответственность за принятые решения, развитое чувство гражданского долга, 
умение без внутреннего сопротивления воспринимать разнообразные идеи, позиции, 
способность отстаивать собственное мнение, не разрушая общих отношений и т. п. 

В профессиональных компетенциях отражается изменение себя средствами профессии, 
целостное профессиональное самосознание, творческая установка и другие компетенции, 
составляющие личностную (ценностно смысловую) компетентность. В предлагаемой модели 
выдвигается на первый план не просто информированность выпускника, а умение решать 
конкретные проблемы - от постановки самой задачи через проектирование и оценку нового 
опыта до рефлексии и контроля собственных действий, так как моральные основы деятельности 
при принятии ответственных решений становятся равнозначными или даже превосходящими 
технологические и экономические обоснования. 

Модель современного человека - это предприимчивый, творческий, самостоятельный, 
ответственный, коммуникабельный, способный видеть и решать проблемы индивидуально и в 
группах, готовый и способный постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, 
самостоятельно находить и использовать нужную информацию, готовый отвечать за свои 
действия, работать в команде и т.д. 

Для успешного формирования компетентностной модели выпускника в условиях 
внедрения ФГОС третьего поколения необходимо создание целого комплекса условий: 

 
Организационно-педагогические условия: 
 

• подготовка педагогического коллектива к работе в новых условиях; разъяснительная работа; 
• взаимодействие с работодателями (анкетирование, распределение вариативной части, 
включение новых компетенций и др.); планирование учебной и производственной деятельности; 
организация и контроль за самостоятельной работой обучающихся и др. 

 
Методические условия: 

• разработка методического сопровождения ФГОС СПО;  
• проведение методических организационных и информационных мероприятий для 
преподавателей и мастеров п/о (обучающие семинары по внедрению компетентностной модели 
выпускника, 
• консультации, курсы повышения квалификации, разработка методических рекомендаций) 

Социально-педагогические    условия    реализации компетентностной модели 
выпускника: 
 

• реализация различных целевых воспитательных программ, целью которых является 
формирование у выпускников позитивного отношения к окружающему миру, Родине, 
обществу, природе, материальным и духовным ценностям, к самому себе, т.е. формирование 
жизненной позиции; 



• участие обучающихся в самоуправлении (Студенческий совет, старостат, временные 
творческие инициативные группы) способствует формированию конкурентно способности и 
лидерских качеств; 
• участие в конкурсах различного уровня и направления способствует формированию 
уверенности в успехе, общественной активности, способности к творчеству и стремлению к 
совершенству. 

 
Мониторинг реализации компетентностной модели: 

• анкетирование,    опрос,    тестирование    участников процесса формирования компетенций на 
разных стадиях внедрения компетентностной модели; 
• выработка и внесение изменений и дополнений. 



Приложение 
к компетентностной модели 
выпускника 

 

План мероприятий 
направленных на реализацию задач по формированию и 

развитию компетенций обучающихся 
 

№ п/ п Мероприятие Ответственные Компетенции 
1. Разработка и внедрение воспитательных программ: 

«Я - Гражданин»; «Здоровое поколение»; «Семьянин»; 
«Профессионал»; «Дороги, которые мы выбираем». 

Заместитель 
директора (по УВР) ОК.1 -ОК.7 

2. Включение в учебный план дисциплины 
«Основы предпринимательства деятельности» 

Заместитель 
директора (по УМР) ОК.2 -ОК.3 

3. Включение в учебный план дисциплины 
«Информатика и ИКТ» 

Заместитель 
директора (по УМР) 

ОК.4, ОК.5 

4. Разработка локальных актов по упорядочению 
деятельности педагогического коллектива колледжа 
по формированию и развитию компетенций 
обучающихся 

Администрация ОК.1 -ОК.7 

5. Разработка комплекса мер по профилактике 
безнадзорности 

Заместитель 
директора (по УВР) 

ОК.1 -ОК.6 

6. Взаимодействие с общественной организацией 
«Осколецкое хуторское казачье общество» ; военно-
патриотическим клубом «Рысь». Участие в мероприятиях, 
проводимых этими организациями. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

ОК.7 

7. Проведение военизированных эстафет, соревнований по 
стрельбе, мероприятий по ОБЖ 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

ОК.7 

8. Проведение профессиональных конкурсов «Лучший по 
профессии» 

Заместитель 
директора (по УПР) 
Старший мастер 

ПК 
ОК.1 – ОК.07 

9. Участие обучающихся, мастеров п/о, преподавателей в 
областных, региональных, республиканских и 
международных конкурсах. 

Администрация ПК 
ОК.1 -ОК.6 

10. Разработка методического сопровождения ФГОС СПО: 
учебные программы, фонды оценочных средств. 

Заместитель 
директора (по УМР), 
Методист, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ПК 
ОК.1 - ОК.7 

11. Систематизация и разработка УМК по учебным 
дисциплинам 

Методист ПК  
ОК.1 - ОК.7 

12. Разработка и проведение мастер-классов: 
- Для обучающихся школ (профориентация); 
- Для преподавателей и мастеров других ОО; 
- Для работников колледжа 
(организатор - предприятие). 

Старший мастер ПК 
ОК.1 - ОК.7 

13. Участие обучающихся в подготовке презентаций по 
учебным дисциплинам и МДК 

Преподаватели, 
мастера п/о 

ПК 
ОК.1 - ОК.7 

 
Мероприятия плана реализуются ежегодно 


