Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии среднего профессионального образования по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
1.

Общие положения

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего
профессионального образования
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристики
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин,
курсов, модулей, иных компонентов, а также оценочных и иных методических материалов.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего
профессионального образования – комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся
и выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки).
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее – образовательная программа) составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- Приказ Минобрнауки России от 29 января 2016 года № 50 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля
2016 г. № 41197);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).
- Профессиональный стандарт 40.002 «Сварщик», утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №701н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г.,
регистрационный № 31301);
- Техническое описание компетенции WSR «Сварочные технологии» конкурсного
движения «Молодые профессионалы» (Worldskills)

1.2 Нормативный срок освоения программы
Уровень образования,
Наименование квалификации
Срок получения СПО
необходимый для приема на
(профессий, должностей
по ППКРС в очной
обучение по ППКРС
по профессиональному
форме обучения
стандарту "Сварщик")
основное общее образование
Сварщик ручной дуговой сварки
2 года 10 месяцев
плавящимся покрытым электродом;
Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном
газе.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования
к
результатам
освоения
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности
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.
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
Общие компетенции

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Код

ВД 1

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Виды деятельности и профессиональные компетенции
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и
контроль сварных швов после сварки.
Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственнотехнологическую документацию по сварке.
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку
оборудования поста для различных способов сварки.
Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.
Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.

ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 1.9.
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ВД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла
Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки
Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам,
требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по
сварке
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях сварного шва.
Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.
Выполнять дуговую резку различных деталей.
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе.
Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в защитном
газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.
Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в защитном
газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.
Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе
различных деталей.

Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках профессии и осваиваемых
модулей:
N п/п
1.

2.

3.

3.

Название профессии / сочетаний квалификаций

Компетенции

ОК 1 - ОК 6
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
ПК 1.1 - 1.9
электродом
ПК 2.1 - 2.4
ОК 1 - ОК 6
Сварщик частично механизированной сварки плавлением ПК 1.1 - 1.9
ПК 4.1 - 4.3
ОК 1 - ОК 6
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся
ПК 1.1 - 1.9
электродом в защитном газе
ПК 3.1 - 3.3

Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
Учебный план;
Календарный учебный график;
Программы дисциплин, профессиональных модулей.
Программы учебной и производственной практик.

Индекс
модулей
ОП.00
ПМ.01
ПМ.02
ОП.00
ПМ.01
ПМ.04
ОП.00
ПМ.01
ПМ.03

