
Описание основной профессиональной образовательной программы по 

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

 

Цель основной профессиональной образовательной программы развитие у 

обучающихся личностных качеств, формирование общих и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки).  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 15.01.05  Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

 

Образовательная 

база приема 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) (ОК 

016 - 94) 

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП при очной 

форме получения 

образования 

на базе основного 

общего 

образования 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением -  

Сварщик ручной сварки полимерных материалов 

2 года 10 мес. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Область и 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. 

Обучающийся по профессии 15.10.05 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; 

 частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

 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).. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  по 

профессии 15.10.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
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Общие компетенции 

 
Код Наименование общих компетенций 

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 профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции, результаты освоения ОПОП 

 

Код 

Наименование видов 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональных 

компетенций 

Результат освоения 

ВПД 1 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 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 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 

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 
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сварных соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке. 

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 область применения; 

 правила технической эксплуатации электроустановок; 

 классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 основные принципы работы источников питания для сварки; 

 правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

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. 

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; 

 владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

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 

 

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; 

ВПД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ПК 4.1 

Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей из углеродистых 

и 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 

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. 

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 7 
Сварка ручным способом с внешним источником нагрева деталей из полимерных  

материалов, и соответствующих профессиональных компетенций 
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ПК 7.1.  

Подготавливать и 

проверять материалы, 

применяемые для сварки 

нагретым газом, сварки 

нагретым инструментом, 

экструзионной сварки. 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста для сварки нагретым 

газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования для 

сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной 

сварки; 

 проверки наличия заземления оборудования для сварки нагретым 

газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки; 

 подготовки и проверки, применяемых для сварки нагретым газом, 

сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки  материалов 

(газ-теплоноситель, присадочные прутки, пленки, листы, полимерные 

трубы и стыковочные элементы (в том числе муфты, тройники); 

 настройки оборудования для выполнения сварки нагретым газом, 

сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки; 

 выполнения механической подготовки деталей, свариваемых 

сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной 

сварки; 

 установки свариваемых деталей в технологические приспособления 

с последующим контролем; 

 выполнения сварки нагретым газом, сварки нагретым 

инструментом, экструзионной сварки различных деталей и 

конструкций; 

уметь:  

 подготавливать и проверять применяемые для сварки нагретым 

газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки 

материалы (газ-теплоноситель, присадочные прутки, пленки, листы, 

полимерные трубы и стыковочные элементы (в том числе муфты, 

тройники); 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для 

сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной 

сварки; 

 настраивать сварочное оборудование для сварки нагретым газом, 

сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки; 

 устанавливать свариваемые детали в технологические 

приспособления с последующим контролем; 

 выполнять сварку нагретым газом, сварку нагретым инструментом 

и экструзионную сварку стыковых, нахлесточных, угловых и тавровых, 

сварных соединений различных деталей и конструкций; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых сваркой нагретым газом, сваркой нагретым 

инструментом, экструзионной сваркой, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых сваркой 

нагретым газом, сваркой нагретым инструментом и экструзионной 

сваркой; 

 сварочные материалы для сварки нагретым газом, сварки нагретым 

инструментом и экструзионной сварки; 

 основные свойства применяемых газов-теплоносителей, способ их 

нагрева и правила техники безопасности при их применении; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом и 

экструзионной сварки, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

 способы и основные правила механической подготовки деталей для 

сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом и 

экструзионной сварки; 

 техника и технология сварки нагретым газом, сварки нагретым 

инструментом, экструзионной сварки стыковых, нахлесточных, 

угловых и тавровых сварных соединений различных деталей и 

ПК 7.2.  

Проверять комплектность, 

работоспособность и 

настраивать оборудование 

для выполнения сварки 

ручным способом с 

внешним источником 

нагрева. 

ПК 7.3.  

Выполнять механическую 

подготовку деталей, 

свариваемых ручным 

способом с внешним 

источником нагрева. 

ПК 7.4.  

Выполнять сварку 

ручным способом с 

внешним источником 

нагрева различных 

деталей из полимерных 

материалов 



6 

 

конструкций; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления; 

 техника безопасности при выполнение сварки нагретым газом, 

сварки нагретым инструментом и экструзионной сварки. 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.10.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОДБ Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.06 Химия 

ОДБ.07 Биология 

ОДБ.08 ОБЖ 

ОДБ.09 Физическая культура 

ОДП Профильные дисциплины 

ОДП.01 Математика 

ОДП.02 Физика 

ОДП.03 Информатика и ИКТ 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОП Общепрофессиональный цикл 

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 

П Профессиональный цикл 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений 

УП.01.01 Подготовительно-сварочные работы 

УП.01.02 Контроль качества сварных конструкций и сварных швов 

ПП.01.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом) 

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 

МДК.02.02 Техника и технология газовой резки 

УП.02.01 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом) 

ПП.02.01 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом) 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

МДК.04.01 
Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 

газе 

УП.04.01 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ПП.04.01 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ПМ.07 Сварка ручным способом с внешним источником нагрева деталей из полимерных материалов 
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МДК.07.01 Техника и технология сварки ручным способом с внешним источником полимерных материалов 

УП.07.01 Сварка ручным способом с внешним источником нагрева деталей из полимерных материалов 

ПП.07.01 Сварка ручным способом с внешним источником нагрева деталей из полимерных материалов 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  Промежуточная аттестация 

  Государственная итоговая аттестация 

 


