
Описание 

образовательной программы по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

МДК – междисциплинарный курс. 

ОК – общая компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по профессии; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 января 2016 г. № 50. 

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих по 

профессиональному стандарту "Сварщик" при формировании ППКРС по профессиям СПО: 

1) Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

2) Сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

3) Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; 

4) Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик; 

5) Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Сварщик 

ручной сварки полимерных материалов; 

6) Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Сварщик 

термитной сварки; 

7) Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Сварщик 

частично механизированной сварки плавлением; 



8) Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Сварщик 

ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; 

9) Сварщик частично механизированной сварки плавлением - Газосварщик; 

10) Сварщик частично механизированной сварки плавлением - Сварщик ручной 

сварки полимерных материалов; 

11) Сварщик частично механизированной сварки плавлением - Сварщик термитной 

сварки; 

12) Сварщик частично механизированной сварки плавлением - Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; 

13) Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе - 

Газосварщик; 

14) Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе - 

Сварщик ручной сварки полимерных материалов; 

15) Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе - 
Сварщик термитной сварки. 

 

Укрупненная группа – 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.1. Требования к поступающим 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из указанных ниже документов 

об образовании: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

-документ об образовании более высокого уровня. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Таблица 1 - Срок получения СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в очной форме обучения и соответствующие 

квалификации 

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) <1> 

Срок получения 

СПО по ППКРС в 

очной форме 

обучения  

основное общее 

образование 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением 

Газосварщик  

2 года 10 мес.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) готовится к следующим видам деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки; 

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

5. Газовая сварка (наплавка). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 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 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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 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) подогрева 

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 документации 

по сварке. 

2. 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. 

5. 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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

Изучаемые общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Основы инженерной графики 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Допуски и технические измерения 

Основы экономики 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы автоматизации производства 

Изучаемые профессиональные модули: 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 

Учебная практика:  

УП.01.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки; 

УП.01.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

УП.05.01 Газовая сварка (наплавка) 



Производственная практика: 

ПП.01.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки; 

ПП.01.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

ПП.05.01 Газовая сварка (наплавка) 

 

 Государственная итоговая аттестация: в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 


