
Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины ОП 01 «Основы инженерной графики» – формирование общих 

и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП 01 «Основы инженерной графики» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

3. 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 выполнений трудовых функций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования единой системы конструкторской документации. 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций 

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, клиентами. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

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

технологическую документацию по сварке. 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 39 часов, в том числе:                  - 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 26 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 13 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение  

Тема 1.1 Правила оформления чертежей 

Тема 1.2 Геометрические построения на чертежах 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Тема 2.1.Прямоугольное проецирование 

Тема 2.2 Аксонометрические проекции 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Тема 3.1.Виды, сечения, разрезы 



Тема 3.2.Рабочие чертежи деталей и эскизы 

Тема 3.3 Сборочные чертежи 

 

 

Разработчик: Черненко В.И. 



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.02 «Основы электротехники» направлена 

на освоение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной дейтельности. 

 

2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.02 «Основы электротехники» 

входит в общепрофессиональный цикл в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

3. Требования к результату освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение обучающимся  

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 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. 

 

 

 

 

 

 



4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

5. Тематический план профессионального модуля 

ОП.02 «Основы электротехники» 

Тема 1. Электрическое поле. 

Тема 2. Работа и мощность электрического тока. 

Тема 3. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 4. Электрические цепи переменного тока. 

Тема 5. Трёхфазные электрические цепи. 

Тема 6. Магнитные и нелинейные цепи. 

Тема 7. Электрические измерения и приборы. 

Тема 8. Трансформаторы. 

Тема 9. Общие сведения об электрических машинах. 

Тема 10. Трехфазные асинхронные двигатели. 

Тема 11. Электрические машины постоянного тока. 

Тема 12. Синхронные машины. 

 

 

 

Разработчик: Сулейманов Р.Р.  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОП.03«Основы материаловедения»  направлена на освоение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.  Выполнять дуговую резку 

различных деталей. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 

газе. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва.  Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) 

неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.  Выполнять ручную дуговую 

наплавку неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей.  Выполнять 

частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Выполнять 

частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

2. Место общепрофессионального модуля в структуре основной профессиональной 

программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03 «Основы материаловедения» входит в 

общепрофессиональный цикл учебного плана ОПОП. 

 

3. Требования к результату освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.03 «Основы материаловедения» 

обучающийся должен:  

уметь:  

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;  

знать: 
- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 
конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в 
том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; механические испытания 

образцов материалов. 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 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 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, клиентами. 

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. 

5.2.3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе 

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. 

 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОП.03«Основы материаловедения»   
Раздел 1. Металловедение 
Тема 1.1. Строение, свойства и производство металлов 

Тема 1.2. Сплавы железа с углеродом 

Тема 1.3 Термическая обработка металлов 

Тема 1.4 Цветные металлы и сплавы 

Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1. Пластмассы и фрикционные материалы 

Тема 2.2.Композитные материалы. 

Тема 2.3. Лакокрасочные материалы 

 

 
 

Разработчик: Гутовская А.Э. 

    

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.04 «Допуски и технические измерения» 

направлена на освоение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной дейтельности. 

 

2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.04 «Допуски и технические 

измерения»  входит в общепрофессиональный цикл в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

3. Требования к результату освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение обучающимся  

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. 

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. 

 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематический план учебной дисциплины 

ОП.04 «Допуски и технические измерения» 

Тема 1. Основы стандартизации 

Тема 2. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. 
Тема 3. Допуски и посадки гладких цилиндрических деталей. 
Тема 4. Отклонение форм поверхностей 

Тема 5. Технические средства измерения 

 

 

 

 

Разработчик: Сулейманов Р.Р.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 
по профессии среднего профессионального образования 

 
15. 01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОП 05 «Основы экономики» является: обеспечение 

необходимого уровня базовой подготовки обучающихся в области экономической теории, 

формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни российского 

общества; формирование культуры экономического мышления как одного из компонентов 

целостного мировоззрения, целостного видения экономических процессов и 

экономической динамики, умения рассматривать современные проблемы как элемент 

длительной эволюции, выработка адекватных представлений о сути экономических 

явлений и их взаимосвязи; выработка практических навыков принятия ответственных 

экономических решений как в личной, так и общественной жизни; формирование 

способности к саморазвитию, самообразованию, самостоятельности в принятии 

экономических решений 

2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной 

профессиональной программы 

Учебная дисциплина «Основы экономики» входит в общепрофессиональный учебный 

цикл 

3. Требования к результату освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения 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. 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся для 

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

следующих общих компетенций: 

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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономику 

Тема 1.1 Экономика – наука и практика 



Тема 1.2. Типы экономических систем 

Раздел 2. Рыночная экономика 

Тема 2.1 Общая характеристика рыночной экономики 

Тема 2.2 Рыночный спрос 

Тема 2.3. Рыночное предложение 

Тема 2.4 Цена и стоимость 

Тема 2.5 Оплата и мотивация труда 

Раздел 3. Организация в условиях рыночной экономики 

Тема 3.1 Характеристика отрасли и организация производства 

Тема 3.2 Организация производственного и технологического процессов 

 

Разработчик: Светочева И.В. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины ОП. 06 «Безопасность жизнедеятельности» является: 

 –овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 –овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 –развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

–освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни. Задачами изучения 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является: 

 –повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы  

— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 –снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

–формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

–развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

–обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

 

 

 

 



 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения 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 в быту; 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

Применять первичные средства пожаротушения; 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной жизни; 

Оказывать первую помощь пострадавшим 

в результате освоения 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 серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в 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 неё в 

добровольном порядке; 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:                  - 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 72 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 36 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС 

Тема 1.2. Гражданская оборона 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 

Раздел II. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе 

Тема 2.2 Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 2.4 Строевая подготовка 

Тема 2.5. Огневая подготовка 

Тема 2.6 Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 

 

Разработчик: Гальченко Э. 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи профессионального модуля 

Программа профессионального модуля ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ направлена на освоение 

обучающимся видом профессиональной деятельности проведение подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной программы 

Программа профессионального модуля ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ  относится к основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО: по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

3. Требования к результату освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

обучающийся 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 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. 

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, клиентами 

 

4. Общая трудоёмкость профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –213 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 71 час; 

Учебной и производственной практики -180 часов. 

5. Тематический план профессионального модуля 
МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочного оборудования  
Раздел 1. Применение сварочного оборудования при различных видах сварки и 
выполнение производства сварных конструкций 



Тема 1.1. Введение. Виды сварки 

Тема 1.2. Технология электрической сварки плавлением 

Тема 1.3. Тепловые процессы при сварке 
Тема 1.4.Источники питания сварочной дуги 
Учебная практика 
Виды работ 
- Вводное занятие. Основы безопасности труда и пожарной безопасности в учебных мастерских 
при выполнении сварочных работ.  
- Организация рабочего места сварщика.  
- Ознакомление с инструментом и приспособлениями сварочным оборудованием, которые 
применяются при различных видах сварки и выполнении сварных конструкций. 

 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 
Раздел  2. Оборудование поста для сварки, сварочные материалы, подогрев металла 
Тема 2.1.Классификация сварных конструкций 
Учебная практика 
Виды работ 
- Инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе с электрооборудованием. 
Формирование сварочной ванны в различных пространственных положениях. 
- Возбуждение сварочной дуги. 
- Магнитное дутьё при сварке. 
- Демонстрация видов переноса электродного металла. 
- Подготовка, настройка и порядок работы со сварочными инверторами.  
- Подготовка, настройка и порядок работы со специализированными источниками питания для 
сварки неплавящимся электродом. 
- Выполнение комплексной работы      
 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

Раздел 3. Выполнение подготовительно-сборочных работ, слесарных работ, контроль 

качества соединений после сборки изделий. 

Тема 3.1.Типовые слесарные операции 

Тема 3.2.Технология изготовления сварных конструкций 
Учебная практика 
Виды работ 
- Разделка кромок под сварку. Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону.  
- Разметка при помощи лазерных, ручных инструментов (нивелир, уровень). Очистка 
поверхности пластин и труб металлической щёткой, опиливание ребер и плоскостей, пластин, 
опиливание труб. 
- Измерение параметров подготовки кромок под сварку с применением измерительного 
инструмента сварщика(шаблоны). 
 
МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений. 
Раздел 4. Выполнение сварочных работ и контроль качества сварных швов после сварки 

Тема 4.1.Контроль материалов, сборки и процесса сварки 

Тема 4.2. Различные методы контроля 
Учебная практика 
Виды работ 
- Зажигание сварочной дуги. Отработка приемов движений электрода. 
- Наплавка валиков на пластины во всех пространственных положений. 
- Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок на подкладке в горизонтальном 
положении. 
- Сборка и сварка изделий из труб диаметром 15-20 мм. 
- Сборка и сварка изделий из уголка и листовой стали. 
- Сборка секций трубопровода. Сварка поворотных стыков. 
- Зачистка швов. Контроль качества сварных швов и соединений внешним осмотром и обмером. 
Производственная практика (концентрированная) 
Виды работ: 



- Выполнение требований охраны труда и личной безопасности в период прохождения 
практики: при нахождении  в металлообрабатывающих цехах и на сварочных полигонах; при 
работе со сварочным оборудованием , слесарными и измерительными инструментами. 
- Выполнение прихваток заготовленных листов t=5 мм для изготовления цистерн. 
- Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке. 
- Ознакомление с рабочим местом электросварщика. 
- Ознакомление с техническими характеристиками сварочного электрооборудования 
(сварочный трансформатор, выпрямитель). 
- Ознакомление с техническими характеристиками сварочного оборудования. 
- Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке. 
- Выполнение регулировки и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. 
- Выполнение регулировки и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. 
- Выполнение сборки изделий под сварку. 
- Выполнение контроля  точности сборки сварных конструкций. 
- Выполнение сборки различных деталей с помощью универсальных  приспособлений. 
 

Разработчик: Гутовская А.Э. 

  Корж С.О.  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи профессионального модуля 

Программа профессионального модуля ПМ. 02«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом» направлена на освоение обучающимся видом 

профессиональной деятельности  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. Выполнять ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами различных деталей. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 02«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом» относится к основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО: по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

3. Требования к результату освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля ПМ. 02«Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом» обучающийся 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. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 размерам, требуемым 

конструкторской и производственно- технологической документации по сварке. 

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, клиентами 

 

4. Общая трудоёмкость профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

Учебной и производственной практики -252 часа. 

 

5. Тематический план профессионального модуля 

МДК 02.01 Технология ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  

Раздел 1.Выполнениеручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Тема 1.1. Электрическая дуга 

Тема 1.2. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами 

Тема 1.3. Ручная дуговая сварка в защитных газах 
Учебная практика 
Виды работ 
- Подготовка рабочего места сварщика. Подготовка типового оборудования для сварочного 
поста к работе. Выбор режима сварки и способы регулирования сварочного тока на 
различных источниках сварочной дуги. 
- Отработка различных видов колебательных движений электродом. Выбор электродов по их 
маркировке для сварки различных марок сталей. 



- Выполнять ручную дуговую сварку пластин во всех пространственных и стыковых 
положениях. Размерами:  толщиной 4мм, длиной 200мм, шириной 100 мм с учетом 
стандартов WorldSkills Russia.. 
- Выполнять ручную дуговую сварку труб во всех пространственных положениях. 

Размерами:  диаметр 75мм, длиной 250мм, толщиной стенок 1,6-10 мм с учетом стандартов 

WorldSkills Russia. 

Раздел 2. Выполнение ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом 

Тема2.1. Техника и технология ручной дуговой наплавки 
Тема 2.2. Технология ручной дуговой сварки конструкционных материалов 
Учебная практика 
Виды работ 
- Выбор оборудования, наплавочных, сварочных материалов. Выявление возможных 
неисправностей источников питания сварочной дуги, их устранение. Определение 
максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий. 
- Выбор марки электродов для наплавки, сварки, резки различных марок сталей, цветных 
сплавов, чугуна в различных пространственных положениях. Определение геометрических 
размеров наплавочных валиков в зависимости от условий наплавки. Отработка различных 
видов колебательных движений электродом. 
- Выполнять ручную дуговую сварку, наплавку плавящимся электродом различных деталей 

из цветных металлов и сплавов, чугуна во всех пространственных положениях сварного шва. 

Раздел 3.Выполнение ручной дуговой резки плавящимся покрытым электродом 

Тема 3.1. Дуговые методы резки 
Учебная практика 
Виды работ 
- Правила техники безопасности при работе с электрооборудованием. 
- Изучение техники резки металла покрытыми электродами подготовка металла к резке. 
- Выбор режима резки: тока, длины дуги, угла наклона электрода. 
- Выполнение резки металла малых и средних толщин. 
- Обработка кромок после резки Очистка зоны реза подручным инструментом. 

Производственная практика (концентрированная) 
Виды работ: 
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
- Выбор режима сварки, наплавки, резки и способы регулирования сварочного тока на 
различных источниках сварочной дуги. 
- Сварочные инверторы, устройство, принцип работы 
- Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги, их устранение. 
- Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 
- Выбор марки электродов для сварки, наплавки, резки различных марок сталей и различных 
пространственных положений. 
- Отработка различных видов колебательных движений электродом. 
- Выполнение сварных швов нижнего стыкового, нижнего углового, нижнего кольцевого, 
нижнего нахлёсточного 
- Выполнение сварных швов вертикального стыкового, вертикального углового, 

вертикального нахлёсточного, вертикального кольцевого. 

- Выполнение сварных швов горизонтального стыкового, горизонтального углового, 

горизонтального нахлёсточного, горизонтального кольцевого. 

- Выполнение сварных швов кольцевого поворотного стыкового, неповоротного стыкового. 
- Сварка деталей из низкоуглеродистой стали соединений в нижнем положении 
однопроходным швом. 
- Сварка деталей из низкоуглеродистой стали соединений в нижнем положении многопро-
ходным швом. 
- Сварка деталей из углеродистых стали соединений в нижнем положении однопроходным 
швом. 
- Сварка деталей из углеродистых стали соединений в нижнем положении многопроходным 
швом. 
- Сварка деталей из низкоуглеродистой стали в вертикальном положении однопроходным и 
многопроходным швом проходным швом 



- Особенности сварки из легированных, конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях 
- Приёмы вырубки дефектов и способы разделки кромок чугунных изделий под сварку 
-Выполнение холодной сварки чугуна стальными электродами со стальными шпильками 
- Выполнение сварки изделий из меди и ее сплавов металлическими покрытыми и 
неплавящимися электродами 
- Выполнение сварки алюминия и его сплавов неплавящимся электродом 
- Определение основных параметров режимов дуговой сварки в защитных газах по ширине 
шва и глубине провара 
- Подготовка труб к ручной дуговой сварке (разделка шва, проверка геометрии трубы) 
- Выбор приспособлений, используемых для центровки труб 
- Выполнение сварки труб поворотных и неповоротных стыков и выявление дефектов 
- Выполнение наплавки различных поверхностей и выявление возможных дефектов 
- Выполнение прихваток сложных конструкций с последующей сваркой данной конструкции 
- Выполнение контроля качества сборки узла под сварку 
- Выполнение контроля качества сборки типовых деталей машин 

 
Разработчики: Гутовская А.Э. 

    Баклажов Д.И. 

    Корж С.О.  

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

1. Цели и задачи профессионального модуля 

Программа профессионального модуля ПМ.03«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе»  направлена на освоение обучающимся видом 

профессиональной деятельности: Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) 

неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Выполнять 

ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных 

деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе различных 

деталей. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

программы 

Программа профессионального модуля ПМ.03«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе»  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО: по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

3. Требования к результату освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.03«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе» обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; подготовки и проверки сварочных материалов 

для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе для выполнения сварки; 

- ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе различных 

деталей и конструкций;  

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе, и 

обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 



знать: 

- основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные 

осцилляторы); 

- правила эксплуатации газовых баллонов; техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для сварки различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном 

газе. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2 Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3  Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей. 

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. 

 

4. Общая трудоёмкость профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

Учебной и производственной практики -108 часов. 

 

5. Тематический план профессионального модуля 

МДК.03.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Раздел 1  Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Тема 1.1. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом 

в защитном газе 
Учебная практика  
Виды работ: 
- Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручной аргоновой сварки. Правила 

эксплуатации устройства и оборудования.  Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе пластин из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 



- Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 

пластин из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

с применением аргоновой установки. 

- Выполнение ручной дуговой наплавки неплавящимся электродом в защитном газе 

фрагмента трубы. 

Производственная практика  

Виды работ: 
- Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручной аргоновой сварки. Правила 

эксплуатации устройства и оборудования.  Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе емкости для хранения воды из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

- Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 

калорифера из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва с применением аргоновой установки. 

- Выполнение ручной дуговой наплавки неплавящимся электродом в защитном газе 

сантехнического трубопровода. 

 
 

Разработчики: Гутовская А.Э. 

    Баклажов Д.И. 

  

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи профессионального модуля 

Программа профессионального модуля ПМ-04 «Техника и технология ручной частично-

механизированной сварки(наплавки) плавлением в защитном газе» направлена на освоение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

программы 

Программа профессионального модуля ПМ-04 «Техника и технология ручной частично-

механизированной сварки(наплавки) плавлением в защитном газе» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

3. Требования к результату освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля ПМ-04 «Техника и технология ручной 

частично-механизированной сварки(наплавки) плавлением в защитном газе» обучающийся 

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;  

- выполнения сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки 

различных деталей и конструкций; 

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. 

- Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 

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. 

 

4. Общая трудоёмкость профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

Учебной и производственной практики -108 часов. 

 

 

 

 



5. Тематический план профессионального модуля 
МДК. 04.01 «Техника и технология ручной частично-механизированной 
сварки(наплавки) плавлением в защитном газе» 
Раздел 1. Выполнение техники и технологии ручной частично-механизированной 
сварки(наплавки) плавлением в защитном газе 
Тема 1.1. Техника и технология ручной частично-механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе» 
Учебная практика 
Виды работ: 
- Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей .Сборка деталей 
из углеродистых и конструкционных сталей с применением приспособлений и на прихватках. 
Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку. 
- Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 
соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. 
Выполнение частично механизированной сварки (наплавки) плавлением различных деталей и 
конструкций во всех пространственных положениях. 
- Выполнение частично механизированной сварки плавлением стальной проволокой в среде 
активных газов стыковых и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей. 
- Выполнение частично механизированной сварки плавлением стальной проволокой в среде 
активных газов кольцевых швов труб диаметром 25 –50 мм из углеродистой стали в 
различных пространственных положениях. 
- Выполнение частично механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных 
газах и их смесях стыковых и угловых швов стальных пластин толщиной 2 –5 мм из 
углеродистых сталей в различных пространственных положениях. 
- Использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаление 

поверхностных дефектов после сварки. Зачищать швы после сварки. 
Производственная практика (концентрированная) 
Виды работ: 
- Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей. Сборка деталей 
из углеродистых и конструкционных сталей с применением приспособлений и на прихватках. 
Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку. 
- Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 
соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. 
Выполнение частично механизированной сварки (наплавки) плавлением различных деталей и 
конструкций во всех пространственных положениях. 
- Использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаление 
поверхностных дефектов после сварки. Зачищать швы после сварки. 
- Сварка обшивки котлов. 
- Сварка дымовых труб высотой до 30м. и вентиляционных из листовой стали. 
- Сварка сосудов, емкостей из углеродистой стали, работающих без давления. 
- Сварка глушителей. 
- Баки трансформаторов – приварка патрубков, сварка коробок под выводы, коробок 
охладителей. 
- Сварка гарнитуры и горелок котла. 
- Сварка рам транспортеров. 
- Сварка труб вентиляционных. 
- Сварочные работы при ремонте автомобилей 

 

 

Разработчики: Гутовская А.Э. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Цели и задачи профессионального модуля 
Программа профессионального модуля ПМ.07«Сварка ручным способом с внешним 
источником нагрева деталей из полимерных материалов» направлена на освоение 
обучающимся видом профессиональной деятельности: соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): Подготавливать и проверять материалы, применяемые для сварки 
ручным способом с внешним источником нагрева. Проверять комплектность, 
работоспособность и настраивать оборудования для выполнения сварки ручным способом с 
внешним источником нагрева. Выполнять механическую подготовку деталей, свариваемых 
ручным способом с внешним источником нагрева. Выполнять сварку ручным способом с 
внешним источником нагрева различных деталей из полимерных материалов. 
 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

программы 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО: по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

3. Требования к результату освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.07«Сварка ручным способом с 

внешним источником нагрева деталей из полимерных материалов» обучающийся должен 

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 конструкций; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 7.1 Подготавливать и проверять материалы, применяемые для сварки ручным 
способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.2 Проверять комплектность, работоспособность и настраивать оборудования 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. 

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. 

 

4. Общая трудоёмкость профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

Учебной и производственной практики -144 часа. 



5. Тематический план профессионального модуля 

МДК 07.01 Техника и технология сварки ручным способом с внешним источником 

нагрева деталей из полимерных материалов 

Тема 1.1. Характеристика полимерных материалов 

Тема 1.2.Техника и технология сварки пластмасс 
Учебная практика 
Виды работ 
- Производственная деятельность учебной группы и колледжа. Значение соблюдения 

трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Организация 

контроля качества работ, выполняемых обучающимися. 

- Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи 

инструмента и приспособлений. Расстановка обучающихся по рабочим местам. 

- Безопасность труда в учебных мастерских: правила и нормы безопасности, 

требования безопасности к производственному оборудованию и технологическому 

процессу. 

- Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 

учебных мастерских. 

- Травматизм: виды травм, их причины, мероприятия по предупреждению травматизма. 

- Пожарная безопасность: причины пожаров в учебных мастерских, меры 

предупреждения пожаров, меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. 

- Поведение обучающихся при пожаре: правила поведения, порядок вызова пожарной 

команды, пользование первичными средствами пожаротушения, порядок и пути 

эвакуации. 

- Электробезопасность: основные правила и нормы электробезопасности, правила 

пользования электронагревательными приборами и электроинструментами, заземление 

электроустановок, их отключение от электросети, технические средства и способы 

защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности. 

- Возможные воздействия электротока: виды электротравм, оказание первой медицинской 

помощи. 

- Ознакомление с правилами подготовка материала к сварке. 

- Инструктаж по содержанию занятий, типовым слесарным операциям, применяемым при 

подготовке материала к сварке, их назначению, сущности, технике выполнения, 

применяемому инструменту, средствами и приемам измерения линейных размеров, углов  

- Изучение источников нагрева для сварки. Сварка нагретым инструментом, сварки нагретым 

присадочным материалом, экструзионной сварки 

- Изучение качества сварных соединений 

Сравнение сварных швов полученных при сварке полимерного материала с другими видами 

неразъемного соединения (склеивания, формовки, заклепывания) 
Производственная практика 
Виды работ 
- Выполнение требований охраны труда и личной безопасности в период прохождения 
практики: при нахождении  в металлообрабатывающих цехах и на сварочных полигонах; при 
работе со сварочным оборудованием , слесарными и измерительными инструментами; 
- Выполнение горячей правки конструкций. 
- Проверка работоспособности и подготовка к работе сварочного оборудования 
- Подготовка места для размещения сварочного оборудования 
- Выбор необходимых параметров для сварки 
- Закрепление ПЭ труб и центровка в зажимах сварочного аппарата 
- Механическая обработка торцов свариваемых поверхностей у труб или деталей 



- Удаление оксидного слоя 
- Изучение источников нагрева для сварки.  
- Сварка нагретым инструментом, 
- Сварка нагретым присадочным материалом.  
- Экструзионная сварка. 
- Изучение качества сварных соединений 
Сравнение сварных швов полученных при сварке полимерного материала с другими видами 

неразъемного соединения (склеивания, формовки, заклепывания). 

 

 

Разработчики: Гутовская А.Э. 

      Баклажов Д.И. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

по профессии среднего профессионального образования 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели учебной дисциплины «Физическая культура»:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачи дисциплины: обеспечение понимания роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; овладение системой 

специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности; способствование адаптации организма к 

воздействию умственных и физических нагрузок, а также расширению функциональных 

возможностей физиологических систем, повышению сопротивляемости защитных сил 

организма. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общепрофессиональный цикл 

учебного плана ОПОП. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Освоение учебной дисциплины направлено, согласно вышеназванной ФГОС, на 

формирование следующих общих компетенций: 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; самостоятельной 

работы обучающихся – 16 часов. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические знания 

Тема 1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной 

деятельности 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1 Развитие скоростной выносливости 

Тема 2.2 Совершенствование техники челночного бега 

Тема 2.3 Развитие быстроты, ловкости 

Тема 2.4 Кроссовая подготовка 

Тема 2.5 Совершенствование техники прыжков в длину 

Тема 2.6 Совершенствование техники метания гранаты. 

Раздел 3. Гимнастика. 

Тема 3.1. Развитие устойчивости при выполнении работ на высоте и узкой опоре. 

Тема 3.2. Развитие скоростно-силовых качеств, координации. 

Тема 3.3. Развитие силы. 

Тема 3.4. Развитие гибкости. 

Тема 3.5. Профилактика сколиоза 

Тема 3.6. Совершенствование выполнения акробатических упражнений. 

Тема 3.7. Развитие моторики. 

Раздел 4. Спортивные игры. 

Тема 4.1. Развитие быстроты, частоты движений, реакции и ловкости. 

Тема 4.2. Совершенствование техники подач, передач. 

Тема 4.3.  Совершенствование техники ведения мяча. Удары по мячу различными 

способами. 



Тема 4.4. Остановки и передача мяча различными способами. 

Тема 4.5.  Совершенствование ранее изученных элементов техники баскетбола. 

Тема 4.6. Броски в корзину с разных позиций и расстояний. 

 

Разработчик: Оськин Ю.П. 

 

 


	ОП 01 Основы инженерной графики (2)
	ОП 02 Основы электротехники (1)
	ОП 03 Основы материаловедения (1)
	ОП 04 Допуски и технические измерения (1)
	ОП 05 Основы экономики (1)
	ОП 06 БЖД (1)
	ПМ 01 (2)
	ПМ 02 (2)
	ПМ 03 (1)
	ПМ 04 (1)
	ПМ 07 (2)
	ФК 00. Физическая культура (2)

