
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

 

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ 

 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

 

Направление подготовки 

Технический профиль 

 

 

Квалификация выпускника 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Газосварщик  

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 



Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. №50. 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ Калужской области «Калужский кадетский 

многопрофильный техникум»  

 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), реализуемая ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный 

техникум» представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей профессии среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программу преддипломной практики, график 

учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

 Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» 



6. Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов». 

7. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. №50 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стндарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

9. Устав ГБПОУ КО «ККМТ». 

 
 

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки )имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Область профессиональной деятельности выпускников 

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. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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. 

 

 Виды деятельности выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 

 Обучающийся по профессии 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. 

- Газовая сварка (наплавка). 



Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями. 

 
Общие компетенции: 

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: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

техническую 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) подогрев 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. 



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. 

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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
 

Индекс 

учебной 

дисциплины, 

профессио-

нального 

модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование учебных циклов, разделов и программ 

1 2 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 

  Общие 

ОУД.01 Русский язык и литература (баз) 

ОУД.02 Иностранный язык (баз) 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (проф) 

ОУД.04 История (баз) 

ОУД.05 Физическая культура (баз) 

ОУД.06 ОБЖ (баз) 

 По выбору 

ОУД.07 Информатика (проф) 

ОУД.08 Физика (проф) 

ОУД.09 Химия (баз) 

ОУД.10 Обществознание (баз) 

ОУД.15 Биология (баз) 

ОУД.16 География (баз) 

ОУД.17 Экология (баз) 



  Дополнительные (по выбору) 

ОУД.18 (1) Культура речи в профессиональном общении 

ОУД.18 (2) Дизайн 

ОУД.19 (1) Решение математических задач 

ОУД.19 (2) Астрономия 

ОУД.20 (1) Мировая художественная культура 

ОУД.20 (2) Эстетика 

ОУД.21 (1) Черчение 

ОУД.21 (2) Экология Калужского края 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Основы инженерной графики 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Основы материаловедения 

ОП.05 Допуски и технические измерения 

ОП.06 Основы экономики 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 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) 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

 

 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю и практике указаны в учебном плане. 

 


