
Аннотация  

на учебную дисциплину ОПД. 04  Основы материаловедения 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.04 Основы материаловедения является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)).  

1.2. Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины указанного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих общих компетенций, 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; 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест- 

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Новейшие методы исследования структуры металлов 

18 



Страницы истории открытия металлов 

Разрушение, прочность, сверхпрочность. 

Влияние химических элементов на свойства  

железоуглеродистых сплавов 

Сталь как конструкционный материал 

Чугун как конструкционный материал 

Современное металлургическое производство 

Будущее цветных металлов 

Основы промышленного использования цветных  

металлов 

Технологические свойства цветных металлов 

Преимущества и недостатки порошковых материалов 

Области применения твердых сплавов 

Влияние термической обработки на структуру и  

свойства металлов 

Отпуск- как метод термической обработки сварных 

Конструкций 

Современные полимерные материалы, применяемые в 

сварочном производстве 

Нанотехнологии в материаловедении 

Хладагенты и антифризы 

Улучшение работы механизмов при применении 

смазочных материалов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Металловедение 

Тема 1.1 Основные сведения о строении металлов и сплавов 

Тема 1.2 Свойства металлов и методы их определения 

Тема 1.3 Железоуглеродистые сплавы, цветные металлы и сплавы 

Тема 1.4 Термическая и химико-термическая обработка  железоуглеродистых 

сталей 

Раздел 2 Неметаллические материалы 

Тема 2.1 Неметаллические материалы 

Тема 2.2 Охлаждающие и смазывающие материалы 

 

                                                                            

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 

ОПД.06 Основы экономики. 

      Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.06 Основы экономики. 

разработана на основе  профессионального образования  (далее – ФГОС) по 

профессии   

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки  

(наплавки) 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать экономическую  информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования 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; 

- функции денег, банковскую систему,  причины различий в уровне оплаты 

труда, организационно – правовые формы предпринимательства, факторы 

экономического роста; 

- основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране. 

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, 

клиентами. 

          Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия 24 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 

                           

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Микроэкономика 

Тема 1.1Типы экономических систем 

Тема 1.2Спрос и предложений 

Тема 1.3Семейный бюджет 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

Тема 2.1. Фирмы 

Тема 2.2 Издержки предприятия, их сущность и структура 

Тема 2.3 Мир денег 

Тема 2.4 Банки 

Тема 2.5 Труд и заработная плата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧКБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06  БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования и реализуется 

в процессе освоения обучающимися профессиональной образовательной 

программы по профессиям::  

23.01.03 Автомеханик 

13.01.10  Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

15.01.19  Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( наплавки)  

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

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 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 

профессии; 

- 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 службы; 

- 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 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 профессиям НПО; 

-     область применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-       порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лекции 8 

        практические занятия 24 

        дифференцированный  зачет            

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Индивидуальные практические задания 8 

             тематика внеаудиторной самостоятельной работы 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета             

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. ЧС, характерные для РБ.  Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Факторы среды обитания.  Мероприятия по снижению уровня 

опасностей в быту и на производстве. 
Тема 2 Алгоритм действий при ЧС природного характера.  

Тема 3 Алгоритм действий при авариях на ХОО, РОО. 



Тема 4 Правила  первой помощи. ПП при  кровотечении. Наложение 

кровоостанавливающего жгута, закрутки. 

Тема 5 ПП  при ранении. Наложение повязок различных типов. ПП при 

травмах и переломах.  Отработка способов  переноски  пострадавших. 

Тема 6 Порядок оказания помощи при ожогах, отморожениях, отравлениях, 

поражении электрическим током, молнией, при длительном сдавливании. 

Тема 7 Современные средства поражения. 

Тема 8 СИЗ. Норматив ГО№2. Правила пользования повреждѐнным 

противогазом. Дополнительные патроны. 

Тема 9 Порядок прохождения военной службы по призыву. Альтернативная 

гражданская служба. Основные обязанности военнослужащих, распорядок 

дня, размещение и быт военнослужащих.  

Тема 10 Порядок прохождения военной службы по контракту. 

Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе. Обязанности 

граждан по воинскому учѐту. 

Тема 11 Уставы ВС РФ. Ответственность военнослужащих за 

правонарушения. Составы военнослужащих и воинские звания. 

Воинские ритуалы.  

Тема 12 ТТХ автомата Калашникова. Явление выстрела. Порядок 

действия частей и механизмов. Порядок неполной разборки и сборки. 

 Тема 13 Строевая подготовка. 

 Тема 14 Порядок выполнения 2 НУС из АК-74. Меры безопасности при 

стрельбе. 

Тема 15 Стрельба из пневматической винтовки. 

 Тема 16 Метание ручных гранат на точность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

1.1.Область применения программы 

  Рабочая программа профессионального модуля (далее   

программа)  - является частью   ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

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.  

  Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии среднего общего образования.   

 

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

 

 2. СТРУКТКРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦПЛИНАРНОГО КУРСА 

 2.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 264 

Самостоятельная работа 88 

Обязательная учебная нагрузка 176 

В том числе:  

Теоретическое обучение 52 

Практические занятия 124 

Учебная практика 180 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Подготовительные и сборочные операции перед сваркой, в том числе 

профессиональными (ПК). 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

ПК1.2. 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа)  - является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
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. 

 

          Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников   при наличии среднего общего образования. 

 

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

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 

 

 2. СТРУКТКРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦПЛИНАРНОГО КУРСА 

 2.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Самостоятельная работа 40 

Обязательная учебная нагрузка 80 

В том числе:  

Теоретическое обучение 24 

Практические занятия 56 

Учебная практика 288 

Производственная практика 108 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  в 

том числе профессиональными (ПК): Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом   

Код Наименование результата обучения 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы профессионального модуля  

 ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа)  - является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) неплавящимся 

электродом  в защитном газе 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (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 сварку (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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников   при наличии среднего общего образования.   11620 

Газосварщик;  19756  Электрогазосварщик.  Опыт работы не требуется. 

 

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

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; 

- полготовки 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 поста 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 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; 

- 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; 

 2. СТРУКТКРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦПЛИНАРНОГО КУРСА 

 2.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Самостоятельная работа 34 

Обязательная учебная нагрузка 68 

В том числе:  

Теоретическое обучение 20 

Практические занятия 48 

Учебная практика 72 

Производственная практика 243 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) неплавящимся электродом  в защитном газе 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК  3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (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 сварку (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы профессионального модуля  

 ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

различных деталей 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

1.1.Область применения программы 

  Рабочая программа профессионального модуля (далее   программа)  - 

является частью   ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной  и частично механизированной сварки (наплавки)  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 

деталей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку  различных деталей.  

 

            Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии среднего общего образования.  11620 

Газосварщик; 19756 Электрогазосварщик. Опыт работы не требуется 

 

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения     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  

уметь: 



- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- выполнять частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

простых деталейнеответственных 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 

всехпространственных 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. 

 2. СТРУКТКРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦПЛИНАРНОГО КУРСА 

 2.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Самостоятельная работа 30 

Обязательная учебная нагрузка 60 

В том числе:  

Теоретическое обучение 18 

Практические занятия 42 

Производственная практика 216 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  



в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.3. 

 

Выполнять частично механизированную наплавку на различных 

деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

1.1.Область применения программы 

   Рабочая программа профессионального модуля (далее   программа)  - 

является частью   ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик(ручной и частично механизированной сварки ( наплавки)  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

ПМ. 05  Газовая сварка (наплавка)  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК  5.3. Выполнять газовую наплавку. 

            Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии среднего общего образования.  11620 

Газосварщик; 19756 Электрогазосварщик. Опыт работы не требуется 

 

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

          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности поста газовой сварки; 

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой 

сварки (наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 

(наплавкой); 

- сварочные (наплавочные0 материалы для газовой сварки (наплавки); 

- технику и технологию для газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 



- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- правила обслуживания переносных газогенераторов; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

 

 2. СТРУКТКРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦПЛИНАРНОГО КУРСА 

 2.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Самостоятельная работа 35 

Обязательная учебная нагрузка 70 

В том числе:  

Теоретическое обучение 21 

Практические занятия 49 

Учебная практика 72 

Производственная практика 235 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Газовая сварка (наплавка), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ФК.00Физическая культура 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик(ручной и частично механизированной сварки ( наплавки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит раздел физическая 

культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование 

следующих общих компетенций: 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

 10 

Итоговая аттестация в форме               зачета  

   



 


