
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

С. НОВОБЕЛОКАТАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании методического совета филиала  

Протокол  № 1 от 30.08.2021 г. 

_______________ Е. И. Ведерникова 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж 

________________ Т. А. Фазлаев 

31.08.2021 г.  

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель 

Сельскохозяйственного производственного 

кооператива  

имени Кирова 

                                        С. В.  Каёв 

 

 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

 

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

 

 
             
                      
 

 Квалификация: 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

Нормативный срок обучения: 

2 года 10 месяцев 

Форма обучения - очная Проверил заместитель директора  

________________ Волкова Е. А. 

«__» ___________ 2021 г. 

 

 
 
 
 

2021 г  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 3 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ......................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ... 5 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6 

4.1. Общие компетенции ......................................................................................................................................... 6 

4.2. Профессиональные компетенции ................................................................................................................... 7 

4.3. Личностные результаты .............................................................................................................................. 11 

5.1. График учебного процесса ............................................................................................................................. 15 

5.2. Учебный план по профессии .......................................................................................................................... 15 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................................... 15 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы ............................ 15 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). ............................................... 16 

6.2. Требования к кадровым условиям.................................................................................................................. 17 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы ............................................................................................................................... 18 

РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТЧИКИ ООП ........................................................................................................ 19 

 

 



3 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) (далее – ОПОП СПО, программа) разработана   в   

соответствии с:  

 федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 (ред. от 14.09.2016) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 24 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41197) (далее – ФГОС СПО). 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 года 

№ 390 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее С(П)ОО)  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012  г., № 413  ( с изменениями и дополнениями: Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645, 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578, 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 

613); 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (с изменениями на 18 ноября 2015 г.); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259 

«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от т18 апреля 2013 г. 

№ 291 г. Москва «Об утверждения Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 июня 2013 г. № 

464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от  16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрированного в Минюсте России  01.11.2013 № 30306). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 
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ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 

 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 (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)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 февраля 2016 года, регистрационный № 41197); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями 

на 18 ноября 2015 года;  

 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). 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

28.11.2013 г. № 701н «Об утверждении профессионального стандарта Сварщик» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., регистрационный № 31301);  
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы:  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;  

Сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

 



5 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации  

Формы обучения: очная. 

Максимальный объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования 5818 академических часов, в том числе: обязательная нагрузка — 4428 академических  

часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 
Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Присваиваемые квалификации 

  Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Проведение 
подготовительных, 
сборочных операций 
перед сваркой, 
зачистка и контроль 
сварных швов после 
сварки;  

Подготовительно-

сварочные работы 

и контроль 

качества сварных 

швов после сварки 

осваивается осваивается 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся 
покрытым 
электродом;  

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом 

осваивается  

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением;  

Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением 

 осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Общие компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

Умения: - аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в ученических  конференциях, конкурсах и т.п. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования  

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 03 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: анализировать рабочую ситуацию и выделять ее 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовывать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 04 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения:  определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 05 Использовать 

информационно-

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

современное программное обеспечение  

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством. 

Умения:  организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Проведение 

подготовительных, 

сборочных 

операций перед 

сваркой, зачистка и 

контроль сварных 

швов после сварки.  

 

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций 

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 

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 
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(межслойный) 

подогрева металла. 

производственно-технологической 

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 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 

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.  
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область применения; 

– правила технической эксплуатации 

электроустановок; 

– классификацию сварочного оборудования и 

материалов; 

– основные принципы работы источников 

питания для сварки; 

– правила хранения и транспортировки 

сварочных материалов; 

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.  

Иметь практический опыт: 

– проверки оснащенности сварочного 

поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

– проверки наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

– проверки наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

– настройки оборудования ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

– 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; 

– 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; 

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. 
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– 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. 

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

ПК 4.1. Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей из 

углеродистых  

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

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 

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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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; 

– 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. 

 

 4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
ЛР 4 
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конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 16 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 19 

Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 20 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 
ЛР 21 
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Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и 

личностное развитие. 
ЛР 22 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 23 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 24 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 26 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов  

России и других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию 

ЛР 27 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов электрооборудования. Подготавливать 

почвообрабатывающие машины. Подготавливать посевные, 

посадочные машины и машины для ухода за посевами.. 

Подготавливать уборочные машины. 

ЛР 28 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов. 
ЛР 29 

Управлять работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия)  
ЛР 30 

Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы ЛР 31 

Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 
ЛР 32 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 33 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 34 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 35 

 

 

4.4 Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Подготовка, сборка, 

сварка и зачистка 

после сварки 

сварных швов 

2 Проведение подготовительных и 

сборочных операций перед сваркой 

и зачистка сварных швов после 

сварки 

А/01.2 2 
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элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) 

Газовая сварка (наплавка) (Г) 

простых деталей неответственных 

конструкций 

А/02.2 2 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций 

А/03.2 2 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением простых 

деталей неответственных 

конструкций 

А/05.2 2 

В Сварка (наплавка, 

резка) сложных и 

ответственных 

конструкций 

(оборудования, 

изделий, узлов, 

турбопроводов, 

деталей) из 

различных 

материалов (сталей, 

чугуна, цветных 

металлов и сплавов, 

полимерных 

материалов) 

3 Газовая сварка (наплавка) (Г) 

сложных и ответственных 

конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) из различных материалов 

(сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов), предназначенных для 

работы под давлением, под 

статическими, динамическими и 

вибрационными нагрузками 

В/01.3 3 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД) сложных и 

ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из 

различных материалов (сталей, 

чугуна, цветных металлов и 

сплавов), предназначенных для 

работы под давлением, под 

статическими, динамическими и 

вибрационными нагрузками 

В/02.3 3 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением сложных и 

ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из 

различных материалов (сталей, 

чугуна, цветных металлов и 

сплавов), предназначенных для 

работы под давлением, под 

статическими, динамическими и 

вибрационными нагрузками 

В/04.3 3 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Методическая документация, 

определяющая структуру и организацию образовательного процесса при реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

15.01.05 сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППКРС 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
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учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1. График учебного процесса  

 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППКРС по 

курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

промежуточную аттестацию, практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

(Приложение 1). 

 

5.2. Учебный план по профессии 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических 

часов в неделю. 

В соответствии с этими документами составляется расписание занятий для учебных групп и 

рассчитывается учебная нагрузка преподавателей. Для определения индивидуальной траектории 

обучения может быть сформирован индивидуальный рабочий учебный план обучающегося. 

Ежегодно рабочие учебные планы утверждаются директором колледжа, изменения в 

вариативной части согласовываются с работодателем. По всем видам учебной деятельности 

рабочего учебного плана прописаны формируемые ими на базе знаний, умений и практического 

опыта компетенции, разработаны средства их оценки (оценочные средства).  

Учебный план по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) по очной форме обучения представлен в Приложении 1. 
 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений. 

Кабинеты:  
технической графики; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  
теоретических основ сварки и резки металлов.  
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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:  

спортивный зал;  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
 
Залы:  
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  
 

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. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория электротехники 

Перечень основного оборудования: комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, 
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натурные объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы); образцы различных типов и 

видов деталей и заготовок для измерений; чертежи для чтения размеров, допусков, посадок, зазоров и 

шероховатостей; компьютеры с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; 

экран 

Лаборатория материаловедения 

Перечень основного оборудования: компьютер - 1 шт мультимедиапроектор -1, экран – 1 

образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); образцы неметаллических материалов и 

сплавов. Твердомер переносной – 1шт комплект плакатов и схем 

Лаборатория технических измерений  
Перечень основного оборудования: комплект чертежных инструментов и приспособлений; 

комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, 

демонстрационные таблицы); комплекты для визуально-измерительного контроля сварных соединений и 

швов; измерительные инструменты:  калибры для метрической резьбы;  штангенциркули;  угольники 

поверочные;  линейки измерительные металлические;  микрометр гладкий;  микрометрический 

глубиномеры;  нутромеры; образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений; 

машиностроительные чертежи деталей с изображением чтения размеров, допусков, посадок, зазоров и 

шероховатостей. компьютеры с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; 

экран. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская слесарная  
Перечень основного оборудования: верстак слесарный (с тисками), комплект инструмента 
(молоток, напильники, зубила, чертилки, мерительный инструмент, металлические щетки), 
сверлильный станок, заточной станок. 
          Сварочная мастерская 

Трансформаторы – 4 шт; инвертер – 4 шт; полуавтомат для сварки в активном газе – 4 шт; 

установка для сварки плавящимся электродом в среде активного газа – 1 шт; полуавтомат для 

сварки в инертном газе – 1шт; сварочные провода – 7 шт, кабель – 7 шт; электрододержатели – 7 

шт; сварочные маски – 7 шт; болоны с газами – 3 шт; сварочные горелки – 2 шт; металлические 

щетки – 7 шт; слесарные молотки – 12 шт, установка плазменной сварки и резки металла – 1 шт; 

комплект оборудования для газосварки и газорезки – 1 шт. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и 

имеет в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, 

в том числе оборудование и инструменты, используемые при проведении чемпионатов WorldSkills 

и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

"Сварочные технологии". 

Производственная практика реализуется в организациях имеющих сварочные цеха, 

мастерские, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 

машиностроения.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и 
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строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного 

шва, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и 

строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

6.. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 
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РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТЧИКИ ООП 

 

Организация-разработчик: 

Филиал  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай  Республики 

Башкортостан 

 

Разработчики программ учебных дисциплин и  профессиональных модулей: 

 

Давлетшина Разида Ратмировна,   преподаватель башкирского языка филиала ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай — разработчик программы учебных 

дисциплин ОУП.01 «Русский язык»; ОУП.02 «Литература», ОУП.12 Родной (башкирский) язык, 

ВОП.02 Башкирский язык; 

Ведерникова Елена Ивановна, преподаватель физики филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Новобелокатай — разработчик программы учебных дисциплин 

ОУП.04 Математика, ОУП.09 «Физика», ОУП.11 «Астрономия»; 

Накарякова Галина Николаевна, преподаватель экономических дисциплин филиала 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай — разработчик программы 

ОУП.05 «История», ОП.06 Основы экономики; 

Накаряков Анатолий Михайлович, преподаватель спецдисциплин филиала ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай — разработчик программ  

ВОП.01. Охрана труда;  

Копытов Леонид Александрович, преподаватель спецдисциплин филиала ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай — разработчик программ  

ОП.01. Основы инженерной графики, ОП.03. Основы электротехники, ОП.04. Основы 

материаловедения, ОП.05. Допуски и технические измерения, ПМ.01. Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных швов после сварки, ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом, ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением,   

Румянцева Надежда Валерьевна, преподаватель филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Новобелокатай — разработчик программ учебных дисциплин 

ОУП.03 Иностранный язык, ОУП.10 «Химия»;  

Субботина Юлия Николаевна, преподаватель филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Новобелокатай — разработчик программ ОУП.08 «Информатика», 

ОУП.12 Родной (русский) язык; 

Цыпышев Сергей Михайлович, преподаватель физической культуры филиала ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай — разработчик программ  

ОУП.06 «Физическая культура», ОУП.07 «Основы безопасности жизнедеятельности», ОП.07 

«Безопасность жизнедеятельности». 
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