
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

 

 

Профессия входит в Топ-50 самых востребованных новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования (по версии Министерства труда и 

социальной защиты РФ). Даже без опыта работы сварщик может устроиться на 

предприятие ЖКХ. Узкоспециализированные сварщики, которые работают в 

строительстве и нефтепроводах имеют высокий уровень заработной платы. Возможность 

работы вахтовым методом, по сдельной форме оплаты труда и бригадного подряда. 

Программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  направлена на 

формирование теоретических и практических знаний в области подготовки , сборки, 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и зачистки после сварки сварных 

швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей). 

Сроки получения СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в очной форме обучения на базе основного общего 

образования  2года 10месяцев. 

В процессе обучения предоставляется возможность получить вторую квалификацию 

на платной основе: водитель категории В.  
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. 

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; 

Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе; 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

Газовая сварка (наплавка); 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом - Газосварщик; 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Уже во время обучения обучающихся ждет  огромный объем практической работы под 

руководством мастеров своего дела на    базовых предприятиях-партнерах колледжа как  

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов», ООО « НИКА-ПЕТРОТЭК»  ,  

ООО «ГАЗПРОМ  ТРАНСГАЗ МОСКВА» на предприятиях  ЖКХ региона  .Это 

предоставит возможность получить качественную практическую подготовку и освоить  

высокооплачиваемую профессию и соответствующую квалификацию уже в 18 лет. 

Приобретай опыт и становись незаменимым профессионалом на рынке труда.  

 

 



 


