
Аннотация 

к  основной программе профессионального обучения 

программе повышения квалификации  

мастеров производственного обучения  

по профессии 19756 Электрогазосварщик 

 

        Основная программа профессионального обучения, программа повышения 

квалификации мастеров производственного обучения учреждений среднего 

профессионального образования разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 842 от 02 августа 2013 г. 

  Область профессиональной деятельности выпускников: электросварочные и 

газосварочные работы. 

 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. 

Формулировки наименование видов профессиональной деятельности (ВПД) и 

перечень профессиональных компетенций соответствует требованиям ФГОС. 

Содержание основной программы профессионального обучения обеспечивает 

единство теоретического и практического обучения и имеет следующую 

структуру: 

-пояснительная записка; 

-учебный план; 

-тематические планы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

-содержание обязательной и вариативной части программ 

общепрофессионального и профессионального циклов. 

Наименование и содержание разделов профессионального модуля и учебных 

дисциплин отражают профессиональные компетенции. Разделы модулей 

выделены с учетом дидактических требований, установленных ФГОС. 

Содержание тем теоретической и практической подготовки соответствует 

требованиям к знаниям, умениям и практическому опыту, получаемому в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы. В 

содержании программ отражены особенности технологического процесса, 

оборудования, материалов, технической и нормативной документации, перечень 

работ.  

Распределение объема времени на реализацию основной программы 

профессионального обучения обеспечивает освоение содержания теоретического 

материала и получение практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС. 



Содержание производственного обучения соответствует видам 

профессиональной деятельности, имеет логическую последовательность и 

завершенность. Соотношение производственного обучения и производственной 

практики сформировано с учетом дидактических требований ФГОС. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам в ходе подготовки 

соответствуют квалификационному уровню по национальной и отраслевой 

рамке квалификаций. 

     Основная программа профессионального обучения, программа повышения 

квалификации мастеров производственного обучения учреждений среднего 

профессионального образования   по профессии 19756 Электрогазосварщик 

соответствует требованиям ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 150709.02 Сваорщик (электросварочные и газосварочные работы) , 

специфике предприятий машиностроения и металлообработки Ивановской 

области, квалификационному уровню по национальной и отраслевой рамке 

квалификаций, требованиям ФИРО к разработке учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


