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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная программа (ОПОП) профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) реализуемая Областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Николаевский технологический техникум» с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, аннотации на рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

аннотации программ учебной и производственной практик, график учебного 

процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 января 2016 г. N 50, зарегистрировано в Минюсте России  

24 февраля 2016 г. N 41197.  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г № 464; 

 Локальные акты образовательного учреждения;  

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 



деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г № 464; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 380 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцови описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.02. 2014г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Основная профессиональная образовательная программа.  
 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(СПО). 
 

1.3.1. Цель  ОПОП  профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

изготовлению, реконструкции, монтажу, ремонту и строительству конструкций 

различного назначения с применением ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 
 



1.3.2. Срок освоения ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема 

на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий, должностей по 

профессиональному стандарту 

"Сварщик") 

Срок получения 

СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

     основное общее 

       образование 

  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся                                                   

покрытым электродом, Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением, 

Газосварщик 

 

2 года 10 месяцев 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Учебная практика 
39 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 69 нед. 

 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент  при  поступлении должен  иметь документ государственного 

образца: 

 аттестат об основном общем образовании.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
 

2.1. 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.  

 

 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 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.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  

 
 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки;  

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом;  

 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе;  

 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением;  

 Газовая сварка (наплавка);  
 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 

1. Выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  
 

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. 

 

2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

2.1 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. 
 

2.2. 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.  

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.  

 

 

2.3. 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. 
 

2.5. 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. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

4.1. График учебного процесса 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) размещён на сайте техникума и 

в учебном плане. 
 

4.2. Учебный план профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

Учебный план  определяет  такие  качественные  и  количественные 

характеристики ОПОП СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения и по семестрам;  

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 



Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Обязательная аудиторная  нагрузка  студентов  предполагает  лекции, 

практические  занятия, включая семинары. 

Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работой студентов составляет в целом по образовательной 

программе 70:30. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ОПОП СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общепрофессионального;  

 профессионального  

и разделов: 

 физическая культура;  

 учебная практика;  

 производственная практика;  

 промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая аттестация.  

Обязательная  часть  основной  профессиональной  образовательной 

программы по циклам составляет 80% от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Вариативная часть (20%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины вариативной части определены образовательным 

учреждением в соответствии с потребностями работодателей. 

Общепрофессиональный циклы состоит из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии 

с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Учебный план профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) размещён также на сайте техникума. 

 

4.3. Разработанные и утверждённые техникумом образовательные 

программы. 

 

Образовательные программы, разработаны в соответствии со ст. 12 



Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и размещены на сайте техникума по следующим предметам: 

 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 История 

ОУД.04 Физическая культура 

ОУД.05 ОБЖ 

ОУД.06 Химия 

ОУД.07 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.08 Биология 

ОУД.09 География 

ОУД.10 Экология 

ОДП.10 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

ОДП.11 Информатика  

ОДП.12 Физика 

УДП.01 Организация предпринимательской деятельности 

УДП.02  Технология профессионально- личностного развития 

УДП.03 Индивидуальный учебный проект 

УДП.04 Охрана труда 

ОП.04 Основы материаловедения 

ОП.05 Допуски и технические измерения 

ОП.06 Основы экономики 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Подготовительно - сварочные работы контроль качества сварных 

швов после швов после сварки 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 



ПМ.04 Дефектация сварных швов  и контроль качества сварных соединений 

ПМ.05 Газовая сварка 

  

        Увеличение объёма часов  общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей обязательной части ОПОП, не предусмотренных 

ФГОС, (осуществлённых за счёт вариативной части ОПОП) вызвана запросом 

работодателей на результаты освоения ОПОП. На основании Постановления 

Правительства РФ от 24.12.2008года №1015 «Правила участия объединений 

работодателей в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования» техникум проводил работу с работодателями. 

На основании рекомендаций работодателей часы вариативной части 

распределены на углубление и расширение содержания междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится  в форме защиты 

выпускной квалификационной работы  в виде защиты дипломной работы. 


