ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по профессии
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»
профессия входит в список Топ-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых
и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования.
Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016 N 50 (ред. от 14.09.2016) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»"
1. Характеристика подготовки по профессии
1.1. Квалификация выпускника по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)»
Уровень образования и получаемая квалификация при очной форме обучения,
представлена в табл. 1.
Таблица 1
Уровень образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в очной форме обучения и соответствующая квалификация выпускника
Уровень образования, необходимый
для приема на обучение по ППКРС
основное общее образование

Наименование квалификации (профессий, должностей
по профессиональному стандарту "Сварщик")
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

1.2. Срок получения СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения при поступлении на
обучение на базе основного общего образования, представлен в табл. 2.
Таблица 2
Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения
Наименование учебных разделов
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура"
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого
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Срок обучения
2 года 10 месяцев
77 нед.
39 нед.
4 нед.
3 нед.
24 нед.
147 нед.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Обучающийся по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)» готовится к следующим видам деятельности:
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и
контроль сварных швов после сварки;
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе;
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением;
Газовая сварка (наплавка);
Термитная сварка;
Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка различных деталей из
полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена).
4. Требования к результатам освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
4.1. 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 профес2

сиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
4.2. 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.
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.
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5. Требования к структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
5. 1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
1) общепрофессионального;
2) профессионального
и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
5.2. Структура программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», представлена в табл. 3.
Таблица 3
Структура программы 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))»
Индекс
ПП
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
П
ПМ
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.04
УП.01.01
ПM.01.ЭК
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02.01
ПП.02.01
ПM.02.ЭК
ПМ.04
МДК.04.01

Наименование раздела, цикла, дисциплины, междисциплинарного курса
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общепрофессиональный цикл
Основы инженерной графики
Основы электротехники
Основы материаловедения
Допуски и технические измерения
Основы экономики
Безопасность жизнедеятельности
Основы финансовой грамотности
Профессиональный учебный цикл
Профессиональные модули
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов
после сварки
Основы технологии сварки и сварочное оборудование
Технология производства сварочных конструкций
Подготовительные и сборочные операции перед сваркой
Контроль качества сварных соединений
Учебная практика
Экзамен по профессиональному модулю
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми
электродами
Учебная практика
Производственная практика
Экзамен по профессиональному модулю
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) не плавящимся элек4

УП.04.01
ПП.04.01
ПM.04.ЭК
ФК.00

тродом в защитном газе
Учебная практика
Производственная практика
Экзамен по профессиональному модулю
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

5.3. Минимальные требования образовательной программы
Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))» должен обладать знаниями, умениями и практическим опытом,
представленными в табл. 4.
Таблица 4
Минимальные требования образовательной программы
Основной вид деятельности
Подготовительносварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки.

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей)
под сварку с применением сборочных приспособлений;
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей)
под сварку на прихватках;
эксплуатирования оборудования для сварки;
выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;
выполнения зачистки швов после сварки;
использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;
определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных
швах;
уметь:
использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;
проверять работоспособность и исправность оборудования поста для
сварки;
использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев
металла в соответствии с требованиями производственнотехнологической документации по сварке;
применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
подготавливать сварочные материалы к сварке;
зачищать швы после сварки;
пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций;
знать:
основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический
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Ручная дуговая
сварка (наплавка,
резка) плавящимся
покрытым электродом

цикл, сварочные деформации и напряжения);
необходимость проведения подогрева при сварке;
классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах;
влияние основных параметров режима и пространственного положения
при сварке на формирование сварного шва;
основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
основы технологии сварочного производства;
виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
основные правила чтения технологической документации;
типы дефектов сварного шва;
методы неразрушающего контроля;
причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
способы устранения дефектов сварных швов;
правила подготовки кромок изделий под сварку;
устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его
эксплуатации и область применения;
правила сборки элементов конструкции под сварку;
порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему
(межслойному) подогреву металла;
устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;
правила технической эксплуатации электроустановок;
классификацию сварочного оборудования и материалов;
основные принципы работы источников питания для сварки;
правила хранения и транспортировки сварочных материалов;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;
выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций;
выполнения дуговой резки;
уметь:
проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования
для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом;
настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
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Частично механизированная сварка
(наплавка) плавлением

владеть техникой дуговой резки металла;
знать:
основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;
основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой
сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;
сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;
основы дуговой резки;
причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением;
проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки);
настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки;
выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
уметь:
проверять работоспособность и исправность оборудования для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением;
настраивать сварочное оборудование для частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением;
выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением
простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном
и горизонтальном пространственном положении сварного шва;
знать:
основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением;
сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением;
устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия
работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации
и область применения;
технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
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порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему
(межслойному) подогреву металла;
причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;
причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления.

6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.
Реализация ППКРС обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. Мастера производственного обучения обладают знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемых
дисциплин (модулей), эти преподаватели и мастера производственного обучения
имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.2. Требования к материально-техническим условиям
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных
комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной
практики, выпускной квалификационной работы:
Кабинеты:
общепрофессиональных дисциплин
технической графики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ сварки и резки металлов.
Лаборатории:
материаловедения;
электротехники и сварочного оборудования;
испытания материалов и контроля качества сварных соединений.
Мастерские:
слесарная;
сварочная для сварки металлов;
сварочная для сварки неметаллических материалов.
Полигоны:
сварочный.
Спортивный комплекс
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Требования к оснащенности баз практик:
Базы практик оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех
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видов деятельности, предусмотренными стандартом.
6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям.
Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и(или) электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
7. Оценка качества освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Оценка качества освоения программы определяется путем защиты выпускной
квалификационной работы на заседании государственной итоговой аттестации. К
государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по
ППКРС.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, которая состоит из защиты выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. Обязательные требования соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей, а выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже уровня по профессии
рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

9

