
Аннотация   

основной профессиональной образовательной  программы   СПО  

ППКРС   профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Общие положения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) реализуется Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области   

«Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (ГБПОУ РО  «РИПТ») 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта профессии 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

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

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ППКРС  реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

техникума. 

Обучение  по программе подготовки квалифицированных рабочих ведется на 

русском языке. 

При реализации основной образовательной программы 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) при необходимости 

используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ РО «РИПТ» 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 



Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, с изменениями от 24.07.2020 ;  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) № 50 от 29 января 2016 года, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 50 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»;  

 Приказ министерства просвещения РФ от 17.12.2020  №747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные  образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам СПО» (в ред. Приказов Министерства образования 

и науки РФ от 22.01.2013 №31, от 15.12.2014 №1580);  

 Приказ Минобрнауки России № 885,  Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 

о практической подготовке обучающихся»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 "О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

«Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05. 1012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказа от 29.12.2014 

№1645); 

 Рекомендации по организации получения СОО в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО (письмо от 

17.03.2015№06-259 Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ); 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального 



профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования;  

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов, ОК 016-94, с изменениями; 

 Примерная основная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 Устав ГБПОУ  РО «РИПТ»; 

 Локальные акты ГБПОУ РО «РИПТ». 

2. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих по профессии    

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

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  имеет целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной профессии. 

Исходя из рекомендуемого ФГОС СПО перечня профессий, их возможных 

сочетаний,  обучение  проводится по следующим профессиям СПО: 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  

 Сварщик частично механизированной сварки плавлением  

Выпускник  в результате освоения ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  будет готов к выполнению 

следующих  видов 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; 

ППКРС  ориентирована  на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Срок получения СПО по ППКРС 

Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  среднего профессионального образования по профессии  



15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

при очной форме получения образования: 

Образователь

ная база 

приема 

Наименование квалификации (профессий по профессий,  

должностей по профессиональному  стандарту «Сварщик») 

 

Норматив

ный срок 

освоения 

ППКРС 

Основное 

общее 

образование 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом  

Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

2года 10 

месяцев 

 

Трудоемкость ППКРС 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество  

часов 

Аудиторная нагрузка (без учета 

общеобразовательного цикла), в том числе 

вариативная часть 

19 780 

Самостоятельная внеаудиторная работа  268 

Учебная практика 13,5 480 

Производственная практика 25,5 996 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Консультации  4 часа/ 1 чел./год 

Каникулярное время 24 864 

Итого: 147 5292 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования 

к результатам освоения ППКРС 

Квалификации, область и  объекты  профессиональной деятельности 

Наименование квалификаций 

Наименование квалификаций (профессий по профессий,  должностей по 

профессиональному  стандарту «Сварщик», утвержденному пр. Мин. труда и соц. 

защиты РФ от 28.11.2013 № 701н), в соответствии ФГОС СПО,  осваиваемых в 

рамках ППКРС: 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  

 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

Наряду с ФГОС СПО по профессии реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС с учетом 

получаемой профессии. 

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. 



  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. 
 

4. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии 15.01.05 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; 
 

5. Требования к результатам освоения ППКРС 

Выпускник,        освоивший        ППКРС,        должен        обладать        общими 

компетенциями (ОК),  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 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять  

ОК 8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности 
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 



компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов 

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) подогрев 

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 документацией по сварке. 

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. 

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. 

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. 

 

В процессе освоения программы воспитания,  направленной на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся,  

студенты должны достигнуть  личностных результатов (ЛР): 
 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы  

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 конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

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 
ЛР 12 



родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации (Ростовская область) 

Показатели и 

соответствующие 

коды (ЛР) 

отражаются в 

программе 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 
 

 



6. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС СПО профессии организация образовательного 

процесса в ГБПОУ РО «РИПТ» ведется по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Организация образовательного процесса  по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), регламентируется 

расписанием занятий и настоящей образовательной программой,  включающей 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также рабочие программы 

учебной и производственной практик, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и др. для подготовки по профессии СПО, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий, которые 

разрабатываются и утверждаются учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Комплект вышеперечисленных документов разработан специалистами 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ростовский индустриально-полиграфический техникум». 

 


