


1 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 СВАРЩИК 
(РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ))  

 

Квалификация выпускника: 
Сварщик ручной дуговой плавящим покрытым электродом 
Сварщик частично механизированной сварки плавлением 
 
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) - комплекс 
нормативно-методической документации, разработанной и утвержденной 
образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, 
требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований, на основе ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)). Образовательная программа регламентирует 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 
составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 января 2016 г. N 50 (ред.от 14.09.2016)  
 приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 «Об 
 утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 
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 А так же других нормативных актов регионального и локального уровня, 
обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) при очной форме получения 
образования на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев, на базе среднего 
общего образования - 10 месяцев. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО 
ПРОФЕССИИ (ДАЛЕЕ - ППКРС) 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- 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  

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 
сварных швов после сварки; 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением;  

2.3 Результаты освоения программы 

Общие компетенции выпускника: 

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. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК4. 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, включающими в себя способность: 

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. 
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. 
4.Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 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 пространственных положениях 
сварного шва. 
ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план 
3.2 Календарный учебный график 



4 
 

3.3 Программы дисциплин и профессиональных модулей,  учебной и производственной 
практик 
3.4 Методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических работ и 
комплекты лабораторных и практических работ по всем учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам 
3.5 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
и комплекты заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по всем учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам; 
3.6 Контрольно-оценочные средства для осуществления текущего, промежуточного и 
итогового контроля по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
модулям. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в состав 
ППКРС, содержат информацию об условиях реализации программ, включая материально-
техническое и кадровое обеспечение, перечни используемых учебных изданий, 
дополнительной литературы, нормативной базы, Интернет-ресурсов, а также систему 
контроля и оценки формирования общих и профессиональных компетенций. 
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