
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПО ПРОФЕССИИ 

15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ 

(НАПЛАВКИ) 

 

ОП 01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО  15.01.05 

Сварщик ( ручной и частично механизированной сварки( наплавки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых 

функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

 

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. 

 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию личностных результатов: 

ЛР24 -  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР26- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

В т.ч. в 

форме  

практическ

ой 

подготовки 

- 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44  

в том числе:   

     практические занятия 22  

     контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22  

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 курс   

 

 

ОП -02 Основы электротехники. 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов для профессиональной подготовки по 

профессиям среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 



 заземление, зануление; 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированност

и 

(действия) 

 

Уметь 

 

Знать 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Оценка целей и 

задач, 

определенных 

руководителем. 

Поиск способов 

их достижения. 

Поиск нужной 

информации, 

привлечение 

необходимых 

ресурсов для 

эффективного 

достижения 

цели. 

Анализ и 

корректировка 

результата. 

Выделять конкретные 

задачи из общей цели, 

разбивать ее на составные 

части. 

Искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Составлять план 

действий. 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

Оценивать результат своих 

действий. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Распознаван

ие сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

 

Определени

е 

потребност

и в 

информаци

и. 

Осуществлен

ие 

эффективног

о поиска. 

Выделение всех 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части. 

 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

 

Составить план 

действия. 

 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

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. 

 

Структура плана для 

решения задач. 

 



возможных 

источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального 

плана действий. 

Оценивание рисков на 

каждом шагу. 

Реализовать составленный 

план. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством. 

Участие в 

деловом общении 

для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

Психология 

коллектива. 

Психология 

личности. 

 

Основы проектной 

деятельности 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

Проведение 

анализа 

технологий 

сварки 

Применение знаний 

электротехники в 

профессиональной 

дефтельности 

Выаботка 

приёмов 

выполнения 

работы 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать личностными 

характеристиками, соответствующими результатам реализации программы воспитания 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями1  

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 24 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа;  

всего аудиторных занятий 38 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часа; 

лабораторно-практических занятий 20 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 19 часов:  

в форме  практической подготовки - 23 час. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференциальный зачёт. 

 

 

                                                           
 



ОП.03.ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

  

1.1. Область применения программы  

  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03.Основы материаловедения 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) и предназначенной для подготовки 

обучающихся на базе основного общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  ОП.03 Основы материаловедения входит в 

общепрофессиональный цикл.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 Цель дисциплины – изучение основных свойств, видов, областей применения, 

правил хранения и транспортировки материалов, используемых в металлургии и 

машиностроении.  

Задачи:  

- сформировать у обучающегося необходимый объем знаний об основных 

свойствах и классификации материалов, использующихся в профессиональной 

деятельности;  

- научить  выполнять механические испытания образцов материалов;  

- развить пространственные представления и образное мышление;  

- сформировать умения выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- выполнять механические испытания образцов материалов;  

- использовать физико-химические методы исследования металлов;  

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; - 

выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- основные  свойства  и  классификацию  материалов, 

 использующихся  в  

профессиональной деятельности;  

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  

- основные сведения о металлах и сплавах;  

-основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

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

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 



металлоконструкций. 

 Освоение дисциплины должно способствовать формированию личностных результатов: 

ЛР24 -  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР26- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

 

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося -  81 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  27 часов.  

в т. ч. объем образовательной деятельности в форме практической подготовки- 4 час. 

 

 

ОП.04 «ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Допуски и технические 

измерения» является частью рабочей основной профессиональной образовательной  

программы в соответствии с   Федеральным государственным образовательным  

стандартом среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (утвержден приказом 

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

в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 контролировать качество выполняемых работ; 

 определять допуски размеров по чертежам и справочным таблицам 

 выполнять технические измерения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы допусков и посадок; 

 точность обработки, квалитеты, классы точности   

 допуски  отклонения формы и расположения поверхностей  

 контрольно- измерительные инструменты, используемые в профессиональной 

деятельности                                                                                                                                                             

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными  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. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать  

профессиональными компетенциями:  
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации 

по сварке. 

 

 Освоение дисциплины должно способствовать формированию личностных 

результатов: 

ЛР24 -  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР26- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 18 часов.  

в т. ч. объем образовательной деятельности в форме практической подготовки- 4 час. 

 



ОП 05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:       

‒ находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

‒ применять на практике нормы антикоррупционного законодательства  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

‒ общие принципы организации производственного и технологического 

процесса;  

‒ механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях;  

‒ цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли; 

‒ основы предпринимательской деятельности; 

‒ основы финансовой грамотности. 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

в т. ч. объем образовательной деятельности в форме практической подготовки- 16 час. 

 

 

ОП 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

        Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается 

формирование у учащихся представления о единстве успешной профессиональной 

деятельности с требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение 

здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

         

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, 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. 

ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
ЛР 16 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 22 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

 всего аудиторных занятий 36 часа в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часа; 

 лабораторно-практических занятий 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов: 

 в форме практической подготовки - 22 час. 

Форма промежуточной аттестации – Зачёт. 

ОП 07ОХРАНА ТРУДА» 

1.1Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов для профессиональной подготовки по 

профессиям среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 



 Выпускник, освоивший ППКРС, 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. 

 

  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями2  

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 24 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 26 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа;  

всего аудиторных занятий 34 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часа; 

лабораторно-практических занятий 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов: 

в форме практической подготовки - 20 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



ПЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ.01. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ, СБОРОЧНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕД СВАРКОЙ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 

ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

«Проведение подготовительных, сборочных  операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 документации по сварке. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

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   

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. 

 

Освоение профессионального модуля должно способствовать формированию личностных 

результатов: 

 

ЛР24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР26 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часа, 

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-172 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

     в форме практической подготовки- 64час 

учебной практики - 72 часа и производственной практики – 72 часа. 

 

ПМ. 02. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02. «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»   – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО Приказ 

Минобрнауки № 50 от 29 января 2016 г. по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

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. 

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

     Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02. может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сварочных и газосварочных работ при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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) 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. 

 

Освоение профессионального модуля должно способствовать формированию личностных 

результатов: 

ЛР24  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы  

профессионального модуля ПМ. 02: 

 

всего – 1209  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –201  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 67 час, 

в форме практической подготовки – 52 час. 

учебной практики –216 часов; 

производственной практики – 792часов. 

 

ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

ПЛАВЛЕНИЕМ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессиям 

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

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей 

и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

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. 

 



Освоение профессионального модуля должно способствовать формированию личностных 

результатов: 

 

ЛР24  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 402 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

в т. ч. объем образовательной деятельности в форме практической подготовки- 40 час. 

 учебной практики 72 часа и производственной практики – 180 часов. 



 


