
Характеристика  
основной профессиональной образовательной программы  - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии  15.01.05   Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки) 
 
 

1. Основная профессиональная образовательная программа - программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)  
предназначена для реализации требований  федерального государственного 
образовательного стандарта  при подготовке выпускников по профессии 
среднего профессионального образования  15.01.05   Сварщик (ручной и 
частично  механизированной сварки (наплавки) 
   Срок обучения 2 года  и 10 месяцев на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования.         
Квалификации  выпускника: 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом – 
Газосварщик 
 ППКРС   включает документы: 
- учебный план; 
- основные программы общепрофессиональных дисциплин: 
●    ОП.01  Основы инженерной графики 
• ОП.02 Основы электротехники 
• ОП.03 Основы материаловедения   
• ОП.04 Допуски и технические измерения   
• ОП. 05 Основы экономики  
• ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
-  рабочие  программы профессиональных модулей. 
• 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)  . 
 
2. Нормативно-правовая база ППКРС 
ППКРС разработана на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования  по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)  , утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 января 
2016 г. года N 50   , зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации   24.02.2016 N 41197;  



−  перечня профессий  и специальностей среднего профессионального 
образования утвержденного  приказом  Министерства  образования  и науки 
Российской  Федерации от 29 октября 2013 года № 1199; 

− приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 5 
июня 2014 года № 632 «Об установлении соответствия профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом министерства образования  и науки РФ 28 сентября 
2009 года № 354 и специальностям среднего профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом министерства 
образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355; 
− федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая  2012 года № 413; 
− рекомендаций по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования, разработанных ФГАУ «ФИРО» от 25 
февраля 2015 года. 
− рекомендаций по формированию учебного плана образовательного 
учреждения начального/среднего профессионального образования по 
профессии начального/специальности среднего профессионального 
образования, разработанных ФГАУ «ФИРО» ,  2010 год; 

− методических рекомендаций для руководящих и педагогических 
работников образовательных учреждений «Формирование основных 
профессиональных образовательных программ», составленных КГБОУ ДПО 
ХКИППКСПО, 2013 год. 

 
3. Вариативная часть 

Часы вариативной части направлены: 
-  на введение дисциплины ОП. 07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, ОП.08 Охрана труда    с целью с целью 
получения дополнительных  умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования; 

- на увеличение часов на дополнительный МДК.01.05. Нормативно- 
техническая  документация и система аттестации в  сварочном производстве     
 
4. Практика 

Учебная и производственная практики  в рамках профессиональных 
модулей проводятся  концентрированно. 
 
5. Область профессиональной деятельности выпускника. 



 Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство 
конструкций различного назначения с применением ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 
сварного шва. 
 
6. Объекты  профессиональной деятельности выпускников: 
-  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. 
 
7. Виды профессиональной  деятельности выпускника: 
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). 
 
8. Результаты освоения ППКРС по профессии. 

 Определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 
способностью применять полученные при освоении учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами  профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения ППКРС выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 
Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 



Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
профессиональной 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  . 
9. Государственная итоговая аттестация 

Государственная  итоговая  аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 



соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 
ниже уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
 


