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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), разработанная в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Техникум) представляет 

собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по данной профессии. 

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), имеет своей целью формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной профессии. 

Документы, составляющие нормативную правовую базу разработки 

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки): 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016г. №50, 

зарегистрирован Министерством юстиции России 24.02.2016 N 41197); 

- Устав ГБПОУ СПО ВО «Острогожский многопрофильный техникум»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 4.3.1186 -32.4.3. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
 

 Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) при 

очной форме получения образования составляет: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

выполнению электросварочных и газосварочных работ. 

 Квалификация: 

-  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

-  Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

-  Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 
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2.   Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы 

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 
 

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 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

ВПД 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. 

ВПД 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. 
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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. 

ВПД 3.  Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе. 
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей. 

ВПД 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. 

ВПД 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. 

  В результате освоения данной ППКРС выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими 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, клиентами. 
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3. Документы, определяющие   содержание   и   организацию   

образовательного процесса 

 
3.1. Учебный план и календарный учебный график (Приложение 01). 

3.2. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

3.2.1. Программы общеобразовательного цикла:    

О.01 Русский язык  

О.02 Литература                                                                                                                                                               

О.03 Иностранный язык                                                                                                                                               

О.04 История                                                                                                                                                

О.05 Обществознание (включая экономику и право)                                                                                

О.06 Химия                                                                                                                                                           

О.07 Биология                                                                                                                                                           

О.08 Физическая культура                                                                                                                            

О.09 Основы безопасности жизнедеятельности                                                                                                       

О.10 Математика                                                                                                                                                        

О.11 Физика                                                                                                                                                      

О.12 Информатика и ИКТ 

О.13 Астрономия 

3.2.2. 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 

ОП.07 Основы автоматизации производства 

ОП.08 Охрана труда  

ОП.09 Основы финансовой грамотности 

3.2.3. 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.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 

газе 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

3.2.4.Раздел «Физическая культура»                                                                                           

ФК. ОО Физическая культура 

3.3. Программы учебной и производственной практики 

       Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.   
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       Учебная и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций, реализуется как 

концентрированно, так и рассредоточено, в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 Для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в ГБПОУ ВО «Осторогожский многопрофильный техникум» 

оборудованы учебные кабинеты и лаборатории с оснащением техническими 

средствами обучения, методическими и дидактическими материалами, 

необходимым лицензионным программным обеспечением.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. Русского языка и литературы 

2.  Математики 

3. Истории и обществознания 

4. Биологии 

5. Иностранного языка (немецкий и английский) 

6. Химии 

7. Физики 

8. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

9. Технической графики 

10. Теоретических основ сварки и резки металлов 

Лаборатории: 

1. Материаловедения 

2 Электротехники и сварочного оборудования 

3. Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские: 

1. Слесарная 

2. Сварочная для сварки металлов 

Полигоны: 

1. Сварочный 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 
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Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

защитные очки для сварки; 

защитные очки для шлифовки; 

сварочная маска; 

защитные ботинки; 

средство защиты органов слуха; 

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по 

размеру; 

огнестойкая одежда; 

молоток для отделения шлака; 

зубило; 

разметчик; 

напильники; 

металлические щетки; 

молоток; 

универсальный шаблон сварщика; 

стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 

струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, частично механизированной сварки плавлением и для ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

 

5. Оценка результатов освоения ППКРС 

 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в 

техникуме по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии, Интернет-тестирование. 

Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 

учебной деятельности обучающихся. Она обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

– соответствия уровня и качества подготовки квалифицированного 

рабочего, служащего ФГОС СПО; 
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– полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин; 

– сформированности профессиональных компетенций, умений 

применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач, выполнении лабораторных работ; 

– сформированности общих компетенций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям ППКРС цикловой комиссией созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Порядок и форма проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» с целью 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ППКРС 

требованиям ФГОС СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательным требованием является 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Для организации государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается Программа Государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» по профессии, которая 

согласовывается с заместителем директора, председателем ПЦК, председателем 

ГЭК и утверждается приказом директора. 
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