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1. Общие положения 

 
1.1. Адаптированная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – АОПОП СПО, примерная программа) нозология 

для лиц с иными нарушениями  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), реализуемая Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением  Московской области   «Чеховский 

техникум», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

АОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практической подготовки (УП) и (ПП), календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 АОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания рабочего 

учебного плана, содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ практической подготовки (УП) и (ПП) и фондов оценочных средств и 

других материалов, обеспечивающих воспитание и качество подготовки обучающихся. 

АОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП СПО 

Нормативную базу разработки  АОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,, составляют: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ от 5 августа 2020 года № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» (с изменениями на 18 ноября 2020 года); 

• Приказ от 17 декабря 2020 г. №747 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки),    (Приложение 1); 

• Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования, разработанные Департаментом профессионального 

образования Минобрнауки России совместно с Федеральным институтом развития 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 октября 2010 г. №12-696;  

• Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 

36); 
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• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

• Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №  968); 

• Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Московской области «Чеховский техникум»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 №1199 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования";  

• Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 №1580 "О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. 

№464"; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259 "О 

рекомендациях по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

• Локальные акты.  

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС 

 
1.3.1. Цель АОПОП по профессии. 

Целью разработки АОПОП является - методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО по данной профессии подготовки и на этой основе развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального профессионального 

сообщества; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 
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1.3.2 Срок освоения.  
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования и 

соответствующие квалификации приводятся в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий, должностей по 

профессиональному стандарту 

"Сварщик")* 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

 
Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением. Газосварщик  

 

основное общее образование 2 года 10 месяцев*** 

 

 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП. 

Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме получения образования составляет: 

 

Учебные циклы 
Число 

недель 
Количество часов 

Обучение по учебным циклам  77 2772 

Практическая подготовка (УП) 19 684 

Практическая подготовка (ПП) 20 720 

Промежуточная аттестация  4  

Государственная (итоговая) аттестация  2  

Каникулярное время  22  

Итого  144  

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Практикоориентированность подготовки выпускников без учета 

общеобразовательной подготовки составляет 55.6 % от общего объема часов подготовки. 

 

 

1.4 Требования к абитуриенту.  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем 

образовании.  

Основные пользователи ОПОП.  

Основными пользователями программы являются:  

- преподаватели, мастера производственного обучения,  
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- педагогический коллектив филиала,  

- обучающиеся по профессии,  

- абитуриенты и их родители (законные представители),  

- работодатели. 
 

 

 

2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

2.2.1 Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстирировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.2.2 Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 
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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. 

2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

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. 

4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей. 



10 

 

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. 

ПК 4.4  Выполнять частично механизированную сварку плавлением конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, 

предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных 

положениях сварного шва. 

Результаты профессиональной деятельности выпускника 

Результаты освоения АОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

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

при обретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и практический в соответствии с задачами деятельности. 
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Индекс  и наименование 

дисциплин, 

профессиональных модулей 

Результаты освоения Коды 

формируемых 

компетенций 

ОП 01 Основы инженерной 

графики 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: читать чертежи средней сложности 

и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; пользоваться конструкторской 

документацией для выполнений трудовых функций; знать: основные правила чтения 

конструкторской документации; общие сведения о сборочных чертежах; основы 

машиностроительного черчения; требования единой системы конструкторской 

документации; 

ОК 4 - 6  

ПК 1.1, 1.2 

ОП03 Основы 

электротехники  

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; 

ОК 2, 3, 6 ПК 

1.1 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#514
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5212
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#512
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#513
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#516
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
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ОП 04 Основы 

материаловедения 

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, 2, 4 - 6 

ОП 05 Допуски и 

технические измерения 

уметь: контролировать качество выполняемых работ; знать: системы допусков и посадок, 

точность обработки, квалитеты, классы точности; допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей; 

ОК 2 - 6  

ПК 1.6, 1.9 

ОП 06 Основы экономики уметь: находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; применять на практике нормы 

антикоррупционного законодательства; знать: общие принципы организации 

производственного и технологического процесса; механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в современных условиях; цели и задачи структурного 

подразделения, структуру организации, основы экономических знаний, необходимых в 

отрасли; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

ОК 1, 4, 6-8 

ОП 07 Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

ОК 1 - 7 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#512
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#514
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#512
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5216
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5219
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#514
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#516
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
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должностях в соответствии с полученной профессией; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; демонстрировать гражданско-патриотическую 

позицию; выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 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 СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОП 08 Охрана труда уметь -выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими и планируемыми видами профессиональной 

деятельности;  

 -использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии  с 

характером выполняемой профессиональной деятельности 

-понимать и анализировать содержание  установленных требований охраны труда; 

ОК1-ОК6 
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-контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня  безопасности 

труда;  

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать   сроки её 

заполнения и  условия хранения; 

знать- системы управления охраной труда в организации;  

-законов  и иных нормативно-правовые актов, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда,  распространяющиеся на их  деятельность;  

 -обязанностей работников в области охраны труда;  

-фактических  или потенциальных последствий собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

- возможных   последствий   несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций; 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной  защиты;  

-порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям охраны труда, в т. ч. методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

Профессиональные модули   

ПМ 01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки 

В результате изучения профессионального модуля 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 

ПК 1.1 - 1.8 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
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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; 
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правила технической эксплуатации электроустановок; классификацию сварочного 

оборудования и материалов; основные принципы работы источников питания для сварки; 

правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

ПМ 02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

В результате изучения профессионального модуля 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 

ПК 2.1 - 2.4 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221


17 

 

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; 

ПМ 03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

В результате изучения профессионального модуля 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 

ПК 3.1 - 3.3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5231
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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; 

ПМ 04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

В результате изучения профессионального модуля 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; 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; выполнять частично механизированную сварку плавлением 

конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых 

сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных 

ПК 4.1 - 4.3 

ПК 4.4 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5241
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пространственных положениях 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. 

ФК 00 Физическая культура В результате освоения раздела 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; основы здорового образа жизни. 

ОК 1 - 7 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
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3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ  

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Название и номер ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

Действия Умения Знания 

Проведение 

подготовительных сварочных 

операций перед сваркой, 

зачистка и контроль  швов 

после сварки  

 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки. 

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

Условные обозначения на чертежах; 

Правила оформления чертежей; основные 

типы, конструктивные элементы, размеры 

сварных соединений и обозначение их на 

чертежах 

Конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке;  

основные правила чтения технологической 

документации 
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Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки. 

Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

Материально технические ресурсы: 

- измерительный инструмент (штангенциркули ШЦ-I-125—0,1, ШЦ-II-250—630-0,05, ШЦ-III-0—500-0,05 по ГОСТ 166— 89, линейка 

металлическая 300 мм, линейка металлическая 500 мм по ГОСТ 425-75, микрометр МК 25-50, микрометр МК 50-75 по ГОСТ 6507-90, 

нутромер индикаторный 50-160, нутромер индикаторный 10-250 по ГОСТ 688-82, рулетка 2м Р2УЗК, рулетка 5 м Р5УЗК по ГОСТ 7502-98, 

угольник слесарный УШ 100х60, УШ 160х100, УШ 250х150 по ГОСТ 3749-77); 

- комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с 

дефектами; 

-шлифовальная машинка 

- конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая документация по сварке 

Название и номер ПК 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

Действия Умения Знания 

Выполнение ручной дуговой 

сварки(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

основных типов, конструктивных элементов и 

размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и 
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 цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей. 

. 

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; 

Материально технические ресурсы: 

- источник питания сварочной дуги переменного тока - трансформатор ТС-300 

- источник питания сварочной дуги постоянного тока - выпрямитель ВДУ -1200 

- электрододержатель марок DE2400, ЭД- 40 М Корд с кабелем сварочным КГ 1х35 (сечением 35 мм2) длиной 5 метров (или аналоги) – по 1 
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шт. на один сварочный пост ручной дуговой сварки плавящимися покрытыми электродами; 

- зажим заземления марок OK 4 ground clamp, NEVADA 6 (или их аналоги) с кабелем сварочным КГ 1х35 (сечением 35 мм2) длиной 5 метров 

(или аналоги)  

-сварочные балластники. 

-сварочные электроды МР-3 

Название и номер ПК 3 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

Действия Умения Знания 

Выполнение ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе  

проверять работоспособность и исправность 

оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе;  

проверять наличия заземления сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; подготавливать и 

проверять сварочные материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе;  

настраивать оборудование ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе для выполнения сварки; ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

оснащенность сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе;  

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 

http://tegera-russia.ru/shop/svarochnoe/svarochprinadl/zagimoobratnogoprovoda/ok4groundclamp.html
http://tegera-russia.ru/shop/svarochnoe/svarochprinadl/zagimoobratnogoprovoda/nevada6.html
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газе различных деталей и конструкций; 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 

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;  

техники и технологии 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; 

Материально технические ресурсы: 

- сварочный аппарат KEMPPI Minarc Tig- для аргонной-дуговой сварки 

-зажим заземления марок OK 4 ground clamp, NEVADA 6 (или их аналоги) с кабелем сварочным КГ 1х35 (сечением 35 мм2) длиной 5 метров 

http://tegera-russia.ru/shop/svarochnoe/svarochprinadl/zagimoobratnogoprovoda/ok4groundclamp.html
http://tegera-russia.ru/shop/svarochnoe/svarochprinadl/zagimoobratnogoprovoda/nevada6.html
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(или аналоги)  

-баллон с газом, редуктор 

 

Название и номер ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

Действия Умения Знания 

Выполнять частично 

механизированную сварку 

(наплавки) плавлением 

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; 

выполнять частично механизированную сварку 

плавлением конструкций (оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых 

сталей, предназначенных для работы под 

давлением, в различных пространственных 

положениях сварного шва. 

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 
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 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. 

Материально технические ресурсы: 

-сварочный аппарат KEMPPI для ручной частично механизированной сварки; 

-сварочный баллон с газом, редуктор 

-сварочная проволока СВ-08Г2С 

 

3.2 Спецификация общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

Распознавание сложных проблемные Распознавать задачу и/или 

проблему в 

Актуальный 

профессиональный и 
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профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

ситуации в различных контекстах.  

Проведение анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению 

плана.  

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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помощью наставника). 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности  

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной нормативно-

правовой документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 
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Определение траектории 

профессионального  развития и 

самообразования 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать 

свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального 

и культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

Понимать значимость своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения на основе 

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие 
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осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

общечеловеческих ценностей. деятельности по профессии 

(специальности) 

ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию,  

демонстирировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

ОК 8 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности,  

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 
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2020-2023 

3.  План учебного процесса  по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

а 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся, час Распределение нагрузки по курсам и 
 семестрам 

эк
за

м
ен

  

Д
и

ф
. з

ач
ет

 
за

че
т 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 н

аг
р

уз
ка

 

С
ам

о
ст

о
ят

.о
б

щ
ео

б
р

аз
о

. 
д

и
сц

. 

Обязательная аудиторная нагрузка 1курс 2курс 3курс 

В
се

го
 з

ан
ят

и
й

 

в том числе 1сем 
17 
нед. 

2сем 
23 
нед. 

3се
м 
17 
нед. 

4сем 
23 
нед 

5сем. 
16 
нед. 

6се
м 
20 
нед
. 

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

о
р

. и
 п

р
ак

ти
ч.

 

П
р

о
м

еж
ут

о
ч.

 
ат

те
ст

ац
и

я 

П
р

ак
ти

че
ск

ая
 

п
о

д
го

то
вк

а 
(У

П
) 

и
 

(П
П

) 

В.в.сп 
/сам 

В.в.с
п 
/ сам 

В.в.с
п 
/ 
сам 

В.в.сп 
/сам 

В.в.сп 
/ сам 

В.в.
сп 
/ 
сам 

1 2 3  4 5 6 7   10 11 12 13 14 15   
 2132  2052 1189 863 80  493 637 495 427 0 0 

А.00 Адаптационный цикл 0/2/0 136 45 91 41 50 
 

 34 40 17    

АД.01 Психология. Практикум _,_ДЗ 81 27 54 14 40 
 

 17 20 17    

АД.02 Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

_ДЗ 55 18 37 27 10 
 

 17 20 
 

   

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 4/7/4 2132  2052 1189 863 80  493 637 495 427 0 0 

ОУД.00 Базовые общеобразовательные 
дисциплины 

1/7/4 
1289 

 
1214 

747 463 20 
 238 364 325 287 

0 0 

ОУД.01 Русский язык -/-/-/Э 119  99 83 16 14/6  28 25 17 29   

ОУД.02 Литература -/-/-/Дз 178  178 158 20   40 26 46 66   
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ОУД.03 Иностранный язык -/-/-/Дз 191  191 2 189   51 46 36 58   

ОУД.04 История -/-/-/Дз 230  230 210 20   34 46 76 74   

ОУД.05 Физическая культура з/з/з/Дз 179  179 2 172   17 46 51 60   

ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-/-/-/Дз 
80 

 80 68 12   34 46     

ОУД.07 Химия -/-/Дз 162  162 132 30   17 46 99    

ОУД.08 Родной язык /-/Дз 51  51 43 8   17 34     

ОУД.09 Астрономия -/-/-/З 69  69 53 16    69     

 Профильные 
общеобразовательные 
дисциплины 

3/-/- 
807  

747 401 346 
60  

221 233 153 140   

ОУД.11 Математика  -/-/-/Э 330  310 160 150 14/6  68 88 85 69   

ОУД.12 Информатика и ИКТ -/Э 198  178 56 122 14/6  85 93     

ОУД.13 Физика -/-/-/Э 279  259 185 74 14/6  68 52 68 71   

П.00 
Профессиональный цикл    
        

6/15/5 
2188 

46 674 428 246 64  
119 
 

191 117 401 576 720 

ОП.00 
Общепрофессиональный 
учебный цикл 

1/5/2 
276 

8 268 134 134 0     104 172 
 

ОП.01 Основы инженерной графики   -/-/-дз 34 1 33 22 11      33/1   
ОП.03 Основы электротехники -/-/-/дз 34 1 33 11 22      33/1   
ОП.04 Основы материаловедения -/-/-/-/дз 34 1 33 15 18       33/1  
ОП.05 Допуски и технические 

измерения 
-/-/-/дз 

36 
1 

35 19 
16 

  
   35/1  

 

ОП.06 Основы экономики -/-/-/-/дз 34 1 33 26 7       33/1  
ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 
-/-/-/-/з 

36 
1 

35 26 9   
    35/1 

 

ОП 08 Охрана труда -/-/-/-/Э 34 1 33 15 18       33/1  
ОП 09 Иностранный язык в профессии -/-/-/-/з 34 1 33   0 33       33/1  

ПМ.00 Профессиональные модули 5 кэ/10/3  
1912 

38 406 394 112 64  
119 
 

191 
 

117 
 

297 
 

404 
 

720 
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ПМ.01 
Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества 
сварных швов после сварки 

-/-/-/-/-/кэ 
570 

10 110 82 28 6/6 438 119 191 117 71  60 

МДК.01.
0 

Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование 

-/-/дз 
40 

4 36 26 10   15/2 21/2     

МДК.01.
02 

Технологии производства 
сварных конструкций 

-/-/-/дз 
45 

4 41 31 10    27/3 14/1    

МДК.01.
03 

Подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой 

-/-/-/з 

17 

1 16 14 2      16/1   

МДК 
01.04 

Контроль качества сварных 
соединений 

-/-/-/з 
18 

1 17 11 6      17/1   

УП.01 
Практическая подготовка 
(УП) 

-/-/-/дз 
378 

     378 102 138 102 36   

ПП.01 
Практическая подготовка 
(ПП) 

 
60 

     60      60 

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

-/-/-/-/-/кэ 
548 

10 100 80 20 6/6 426    154 82 300 

МДК 
02.01 

Техника и технология ручной 
дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми электродами 

-/-/-/-/дз 

110 

10 100 80 20      86/8 14/2  

УП 02 
Практическая подготовка 
(УП) 

-/-/-/-/дз 
126 

     126    60 66  

ПП 02 
Практическая подготовка 
(ПП) 

 
300 

     300      300 

ПМ 03 
Ручная дуговая сварка 
(наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе 

-/-/-/-/-/кэ 
250 

6 64  54 10 6/6 168    72 106 60 
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МДК 
03.01 

Техника и технология ручной 
дуговой сварки(наплавки) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе 

-/-/-/-/дз 

70 

6 64 54 10      32/4 32/2  

УП 03 
Практическая подготовка 
(УП) 

-/-/-/-/дз 
108 

     108    36 72  

ПП 03 
Практическая подготовка 
(ПП) 

 
60 

     60      60 

ПМ 04 
Частично механизированная  
сварка (наплавка) плавлением 

-/-/-/-/-/кэ 
358 

8 56 47 9 6/6 282     136 
210 

МДК 
04.01 

Техника и технология частично 
механизированной сварки 
(наплавки)плавлением в 
защитном газе 

-/-/-/-/дз 

64 

8 56 47 9       56/8 

 

УП 04 
Практическая подготовка 
(УП) 

-/-/-/-/дз 
72 

     72     72 
 

ПП04 
Практическая подготовка 
(ПП) 

 
210 

     210      
210 

ПМ 07 

Сварка ручным способом с 
внешним источником нагрева 
деталей из полимерных 
материалов. 

-/-/-/-/-/кэ 

144 

2 36 30 6 10/6      38 

90 

МДК 
07.01 

Техника и технология сварки 
ручным способом с внешним 
источником полимерных 
материалов 

-/-/-/-/дз 

38 

2 36 30 6       36/2 

 

ПП 07 
Практическая подготовка 
(ПП) 

 
90 

     90      
90 

ФК 00 Физическая культура -/-/-/-/з 42 2 40 1 39       40/2  

  10/22/9              

 Промежуточная аттестация  144     144   36  36 36 36 
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Государственная итоговая 
аттестация 

 108     108  
     

108 

 ВСЕГО  4428 48 2726 1689 1037 252 1404 612 828 612 828 576 720 

Консультации 4 часа на одного обучающегося  
 
Государственная итоговая аттестация 
1.1. Выпускная квалификационная работа 
с                     по                     (всего 1 нед.) 
Защита выпускной квалификационной работы  
с                    по                      (всего 2 нед.) 
 

 Дисциплины и МДК  510  690 510 660 402  

Учебная практика 684 102 138 102 132 210  

Производственная практика 720      720 

Экзамены (Э)  - 1 - 3 1 5 

Диффер. зачет (Дз)   3 2 8 9  

Зачет (З)  
1 2 

1 2 3 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организации образовательного процесса при реализации ОПОП по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

4.1. ФГОС СПО  

4.2. Рабочий учебный план  

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей  

4.4. Рабочие программы практической подготовки  

4.5. Программа Государственной итоговой аттестации  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС/ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение. 

           Реализация ОПОП/ППКРС по профессии среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету (модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении; 

- мастера производственного обучения должны иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной дуговой и частично механизированной сварки (наплавки)), для выпускников; 
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- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, 

повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины или программы практического обучения, на курсах повышения 

квалификации или переподготовки, на профильных предприятиях реального сектора экономики, или в профильных ресурсных центрах, в 

том числе в рамках программ сетевого взаимодействия. 

- для подготовки обучающихся к соревнованиям по WSR, предпочтительна стажировка преподавателей, мастеров

 производственного обучения и прочих специалистов, участвующих в процессе подготовки, на 

предприятиях, производящих сварную продукцию, в том числе на аналогичных предприятиях за границей; 

- преподаватели, мастера производственного обучения и прочие специалисты, участвующие в процессе подготовки к 

соревнованиям WSR, должны регулярно проходить тестирование, разработанное для отбора экспертов WSR по соответствующим 

блокам вопросов (компетенциям). Результаты сдачи тестов по компетенции WSR «Сварочные технологии» должны быть не ниже 

80%. 

5.2. Материально-техническое обеспечение. 

                ГБПОУ МО «Чеховский техникум» располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивающей реализацию ФГОС СПО: проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

          Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:    

№ Наименование 

 Кабинеты: 
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1 Общеобразовательного цикла 

2. Специального цикла 

3. Компьютерный класс с локальной сетью 

4. Сварочная мастерская 

 Спортивный комплекс: 

1 Тренажерный  зал 

2 - 

 Залы: 

1  Библиотека 

2 Актовый зал 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение. 

Реализация основной образовательной программы по профессии обеспечивается доступом каждого студента к соответствующему 

содержанию дисциплин основной образовательной программы; наличием учебников, учебно-методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций по всем видам занятий – практикумам и лабораторным занятиям, выполнению выпускной письменной 

экзаменационной работы, практикам, методическим обеспечением выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, информационным 

ресурсам, а также наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами.  Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены рабочими 

программами, учебно-методическими материалами. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
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электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. Реализация основных образовательных 

программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. Реализация ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

6. Характеристики среды техникума, обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

В ГБПОУ  МО «Чеховский техникум»   сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы соответствующего направления подготовки. Успешная самореализация личности в период обучения и 

после его окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда, формирование нравственного отношения к миру - 

важнейшие задачи учебно-воспитательного процесса. 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной 

удовлетворенности учебой, в техникуме ведется активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 
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 Основная цель воспитательной деятельности техникума - формирование воспитательной системы, способствующей развитию активной, 

социально ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, способной к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и профессионального долга,  ориентированной на нравственные 

идеалы. 

Большое внимание в техникум уделяется научным исследованиям студентов как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций высокого уровня.  

В учебном заведении созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно - деятельностного характера.  

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является образовательная среда. Ведущая роль в воспитании 

принадлежит педагогическому составу преподавателей и мастеров производственного обучения. Нравственный облик студентов, их 

мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу причастен.  

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и программ 

целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение студентов в творческую деятельность, органически связанную с 

их профессиональным становлением, в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из наиболее 

радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.  

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в техникуме, столь же приоритетная, как и учебная. Степень 

участия преподавателей, сотрудников и руководителей структурных подразделений во внеучебной работе со студентами может служить 

показателем полноты и ответственности в выполнении должностных обязанностей и проявлением их нравственно-профессиональной 

позиции. Воспитательная работа в техникуме реализуется как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Управление изнутри воспитательной 

системы техникума направлено на организацию совместной деятельности и общения обучающихся и других субъектов воспитательной 

деятельности, корректировку возникающих отношений в подростковой среде.  
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Общее руководство воспитательной работой осуществляет директор техникума. Организация воспитательной работы находится в 

компетенции заместителя директора по воспитательной   работе Гавшиной М. И. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- профилактика правонарушений и преступлений, а также случаев суицида; правовое воспитание;  

- трудовое и профессиональное воспитание;  

- развитие студенческого  самоуправления;  

- физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни;  

- духовно нравственное и эстетическое воспитание; 

-  экологическое воспитание. 

Для организации внеучебной работы за каждой группой закрепляются мастера (кураторы), которые осуществляют свою деятельность на 

основании утвержденных в техникуме  должностных инструкций преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Техникум  изыскивает возможности образовательного округа, создает открытую образовательную среду для взаимодействия с партнерами. 

Так, по названным направлениям социально-воспитательной работы организовано: 

- сотрудничество с Администрацией и Управлением образования Серпухова и Серпуховского района, Чехова и Чеховского района,  

- взаимодействие с городским Управлением молодежной политики, культуры и спорта,  

- с районной больницей (ЦРБ), 

- совместные мероприятия с органами ОВД, ГИБДД, ПДН и КДН, органами соцзащиты. 
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С первых дней учебы в ГБПОУ  МО «Чеховский техникум» студентам и учащимся открыт мир самодеятельного студенческого творчества, 

науки, физической культуры и спорта. В рамках деятельности Спортивного клуба техникума работают секции по спортивным видам спорта: 

баскетбол, волейбол, футбол, теннис.  

На заседаниях Совета по правовому воспитанию и профилактике правонарушений рассматриваются вопросы, связанные   с  соблюдением   

правил   внутреннего  распорядка     для   студентов, вопросы посещаемости и успеваемости, режим   проживания   в   общежитии,   

поведение   в   общественных   местах. Заседания  Совета профилактики проводятся   не реже 1   раза   в   месяц.   На   заседания   

приглашаются по согласованию  представители ПДН ОВД,  КДН и ЗП, органов социальной защиты, участковый инспектор, инспектор по 

делам   несовершеннолетних, педагогические работники.   Проводится   индивидуальная   работа   с обучающимися, имеющими 

задолженности по учебным дисциплинам или производственным практикам, а также работа с нарушителями дисциплины. Рассматриваются 

все противоправные   проступки,   совершенные учащимися и  студентами.   Решения   Совета по правовому воспитанию и профилактике   

правонарушений   выносятся   на   обсуждение   педагогического совета   техникума.   По   итогам   принятых   решений издаются   

соответствующие приказы.   Совет  утверждает список студентов, входящих в «группу риска». 

К основным мероприятиям Совета по правовому воспитанию и профилактике правонарушений относятся: заседания профилактического 

совета, взаимодействие с родителями учащихся и студентов, совместные мероприятия с органами ОВД, ГИБДД, ПДН и КДН, органами 

соцзащиты. Также  беседы, тематические классные часы по углубленному изучению Российского гражданского законодательства и 

воспитанию уважения к Закону, нормам и правилам коллективной жизни, месячник правовой культуры и патриотического воспитания. 

Профилактическая   работа   проводится   в   тесном   сотрудничестве   с представителями КДН, ПДН, работниками общежития,  

сотрудниками   РОВД, отделом молодежной политики, культуры и спорта г. Чехова. 

В техникуме создана студенческая агитбригада, основная функция которой связана с профориентационной работой. Агитбригада участвует 

в таких мероприятиях, как «День открытых дверей», «День Матери». Агитбригадой проводится профориентационная работа в средних 

школах  г. Чехова, Серпухова, Серпуховского и Чеховского района  для учащихся 9-х и 11-х классов. 

 Одним из основных направлений работы техникума является формирование навыков здорового образа жизни. 
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 В техникуме проходит пропаганда здорового образа жизни среди студентов и населения: по профилактике и борьбе со СПИДом, 

инфекционными заболеваниями: информационное просвещение, участие в профилактических беседах, акциях «Антиспид», «День без 

табака», «Нет наркотикам», «Меняю сигарету на конфету», выпуск стенгазет «Спорт против наркотиков», конкурс плакатов «Мы против 

алкоголя», просмотр тематических фильмов, подготовка и демонстрация презентаций, написание рефератов, участие в конкурсе социальной 

рекламы.  

Администрация и педагогический коллектив техникума различными формами и методами создают условия для становления социально 

успешной личности, способной к адекватному и ответственному выбору форм организации собственной жизни и деятельности на основе 

осознанного права. Исходя из требований Закона РФ «Об образовании», концепции развития средних специальных учебных заведений, 

Устава, воспитательная работа со студентами техникума направлена на улучшение качества учебного процесса, организованности и 

порядка, воспитание гражданских позиций, патриотизма, нравственности, культуры и здорового образа жизни.  

Спланированы и проведены мероприятия по формированию здоровье сберегающего образовательного пространства в учебном заведении. В 

техникуме ежегодно создается комиссия по проверке санитарного состояния учебных аудиторий, других помещений техникума. Со 

студентами проводятся беседы медицинскими, социальными работниками, сотрудниками наркоконтроля, полиции, МЧС, участковыми 

инспекторами по вопросам:   

- Понятие «здоровья» и «здорового образа жизни»;  

- Влияние вредных привычек на здоровье человека;  

- Причины возникновения болезней. Основы самоконтроля за состоянием здоровья;  

- Экология и нравственное воспитание;  

- Личность, семья, общество;  

Проводится работа по изучению нравственного и психологического климата в семьях студентов. По итогам изучения проводится 

целенаправленная работа с родителями. 
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Главное в работе администрации техникума по управлению воспитательным процессом - ориентация на развитие личности, 

индивидуальную работу со студентами. В работе с молодежью стали больше учитываться национальные и религиозные особенности 

учащихся, традиции учебного заведения, активизирована ориентировка на общечеловеческие и гражданские ценности. Учитывая, что такая 

работа требует от педагогического коллектива профессиональной и общечеловеческой культуры, систематически проводятся инструктивно-

методические занятия по различным темам с участием медицинских, социальных работников, представителей  правоохранительных органов.  

Ежегодно в учебных группах накануне празднования Дня Защитника Отечества, Дня Победы, классные часы, на которых выступают 

участники Великой Отечественной войны, ветераны труда и военнослужащие ВС России. Стало системой проведение конкурсов стенных 

газет к знаменательным датам: День Победы, день Защитника Отечества, 8 марта, день Учителя, Новый год.  

Ежегодно 1 сентября проводится День Знаний. Студенты нового набора знакомятся с администрацией техникума, распорядком дня, 

правилами поведения, правами и обязанностями. Проводятся встречи с выпускниками техникума, студенческим советом, анкетирование. 

Мастерами с первых дней обучения и до выпуска проводится индивидуальная воспитательная работа и поддерживается тесная связь с 

родителями студентов по вопросам успеваемости, посещаемости занятий и дисциплины. Родительские собрания в учебных группах 

проводятся по мере  необходимости. Для групп нового набора общее родительское собрание проводится в сентябре.  

Студенческим советом и старостами выпускных групп организуется и проводится «Посвящение в студенты». Классные часы в учебных 

группах проводятся еженедельно (разработана примерная тематика и направление бесед для каждого курса):  

- подведение итогов учебы и дисциплины;  

- мероприятия согласно плану воспитательной работы в масштабе техникума;  

- мероприятия согласно плану воспитательной работы классного руководителя;  

 Деятельность   методической   комиссии   мастеров направлена на изучение и внедрение современных технологий воспитания,   изучение   и   

обобщение   опыта. Своей   основной   задачей мастера производственного обучения   считают   развитие личности студента, укрепление и 

развитие коллектива, укрепление традиций, профилактику правонарушений, контроль успеваемости и посещаемости. Большое   внимание   в   

техникуме   уделяется   работе   по   гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию студентов. 
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Элементами организации, которые обеспечивают жизнедеятельность и самоорганизацию системы воспитательной работы, связи и 

отношения между всеми другими её элементами являются: разработка, составление и утверждение планов воспитательной работы, их 

выполнение, контроль выполнения. Большое внимание в учебном заведении придается составлению и согласованию совместных планов 

работы с социальными партнерами. 

В учебном заведении  проводится конкурс «Лучший по профессии». Ежемесячно  осуществляется рейтинг групп и индивидуальный рейтинг 

студентов.  

Контроль качества и анализ воспитательной работы осуществляется через систему мониторинга. В техникуме разработана форма 

ежемесячного и полугодового отчета мастеров п/о (кураторов). В их работе учитываются такие критерии работы, как  сохранность 

контингента обучающихся (отсутствие отсева), высокое качество обучения при высокой посещаемости занятий, наличие работы по 

профилактике правонарушений, отсутствие случаев преступлений в группе обучающихся, отсутствие суицида. Все структуры, отвечающие 

за воспитательную работу, отчитываются на заседаниях Методического совета, Педагогического совета, Совета руководства  техникума.  

Воспитательная концепция построена на основе следующих принципов:  

гуманистической направленности воспитания;  

эффективности социального взаимодействия; 

концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности личности. 

Администрация и педагогический коллектив техникума основными в воспитательной работе считают:  

1. Формирование в учебных группах атмосферы патриотизма и национального самосознания, ориентируясь на положительные изменения в 

современном обществе.   

2. Ориентация воспитательной работы на реальные потребности молодежи (по мере возможности).  
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3.    Построение в учебном заведении системы правовых взаимоотношений в процессе организации учебной, внеучебной работы, быта, 

досуга.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППКРС/ППССЗ 

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация. 

 В соответствии с ФГОС НПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, 

а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Текущая аттестация включает контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на учебных занятиях (уроке, лабораторных работах 

и практических занятиях, контрольной работе), в период прохождения производственной (профессиональной) практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы установленных рабочей программой учебной дисциплины, МДК. Итогом текущей успеваемости является оценка по 

дисциплине, МДК за семестр.  

Промежуточная аттестация включает аттестацию по дисциплинам, междисциплинарным курсам, программам практической подготовки 

(УП) (ПП) по профессиональному модулю.  

По дисциплинам общепрофессионального цикла проходит в форме зачёта и дифференцированного зачёта.  

По МДК в форме дифференцированного зачета и экзамена.  

По программе практической подготовки (УП) (ПП) в форме зачёта.  
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По ПМ в форме экзамена (квалификационного).  

           С целью проверки уровня усвоения ПМ образовательным учреждением создаются комплекты оценочных средств (КОС) по каждому 

профессиональному модулю, входящему в ОПОП по профессии.  

 

          7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

          Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной итоговой аттестации выпускников техникума. Программа 

государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной экзаменационной комиссией, утверждается руководителем техникума и доводится до сведения студентов 

не позднее двух месяцев с начала обучения. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. В ходе защиты выпускной квалификационной 

работы членами государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными после предварительного положительного заключения работодателей. Оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

выдаются документы установленного образца – дипломы о среднем профессиональном образовании. 
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 Аннотации размещены согласно циклам дисциплин.  

Общеобразовательный цикл: 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык  

История 

Обществознание 

Химия 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Родной язык (русский) 

 

Профильные общеобразовательные дисциплины: 

Математика 

Информатика и ИКТ 



49 

 

Физика 

 

Общепрофессиональный цикл: 

Основы инженерной графики 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Допуски и технические измерения 

Основы экономики 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда 

Иностранный язык в профессии 

 

Профессиональные модули: 

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

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

ПМ 03. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 
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ПМ 04. Частично механизированная  сварка (наплавка) плавлением 

БАЗОВЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

«Русский язык»   

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 114 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

 в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины 

 Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

 Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 3. Лексикология и фразеология. 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Тема 5.Морфология и законы правописания. Имя существительное. 

           Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие.  

           Деепричастие. Наречие.  Предлог. Союз, частица. Междометия и звукоподражательные     

          Слова. 
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Тема 6. Синтаксис и пунктуация. 

Дисциплина 

«Литература»  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования достижений русской литературы для 

развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме Дз  

 

Содержание дисциплины 

 Тема 1. Развитее русской литературы и культуры в первой половине 19 века: 

               Пушкин А.С., Лермонтов Ю.М., Гоголь Н.В. 

 Тема 2. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века. Островский    

             А.Н., Гончаров И.А., Тургенев И.С., Лесков Н.С. Чернышевский Н.Г., Салтыков- 

              Щедрин М.Е., Достоевский Ф.М., Толстой Л.Н., Чехов А.П., Тютчев Ф.И., Фет А.А., 

            Толстой А.К., Некрасов Н.А. 

Тема 3. Зарубежная литература 19 в. Обзор. 

Тема 4. Литература 20 века. Бунин И.А., Куприн А.И., Горький А.М. 

Тема 5.Обзор русской поэзии рубежа веков. Литературные направления. А. Блок.  
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Тема 6. Литературный процесс 20-х годов. В.В. Маяковский, С.А. Есенин, А. Фадеев, М.   

               Цветаева, О.Э. Мандельштам, И. Бабель, М.А. Булгаков, А. Толстой, М.А. Шолохов. 

Тема 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. А.   

            Ахматова, Б.Л. Пастернак. 

Тема 8. Русская литература 1950-1980 годов. В.М. Шукшин, В.Г. Распутин, Н.М. Рубцов, Б.Ш.   

            Окуджава, Р. Гамзатов, А.Т. Твардовский, А.И. Солженицын, А.В. Вампилов. 

Тема 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х гг. В. Набоков. Обзор литературы   

           последнего десятилетия. 

  

 Дисциплина 

«Иностранный язык»  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 171 

в том числе:  

практические занятия 40 
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Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины 

 Тема 1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

 Тема 2. Межличностные отношения. 

Тема 3. Человек. Здоровье, спорт. 

Тема 4. Город. Деревня. Инфраструктура. 

Тема 5.Природа и человек (климат, погода, экология). 

Тема 6. Научно-технический прогресс. 

Тема 7. Повседневная жизнь условия жизни. 

Тема 8. Новости, средства массовой информации. 

Тема 9. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Тема 10. Государственное устройство и правовые институты. 

Тема 11. Цифры, числа, математические действия. 

Тема 12. Основные геометрические понятия и физические явления. 

Тема 13. Промышленность транспорт, детали, механизмы. 
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Тема 14. Оборудование работа. 

Тема 15. Инструкция, руководство. 

Тема 16. Профессия и профессиональные качества и карьера. 

Тема17. Описание людей, интересов, работы. Свободное время. 

Тема 18. Описание и сравнение людей в городах и селах.  

Тема 19. Изучение технического прогресса в селах и городах, странах. 

Тема 20. Семья, семейные традиции. 

Тема 21. Визитная карточка. Правила этикета. 

Тема 22. Изучение иностранных языков. 

Тема 23. О себе. 

Тема 24. Погода, погода в Англии. 

Тема 25. Мой распорядок дня. 

Тема 26.Мои друзья, мой колледж. 

Тема 27. Путешествия. 

Тема 28. Спорт. Здоровье. 

Тема 29. Телефонные переговоры. 
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Тема 30. Мое хобби. 

Тема 31. Профессиональная деятельность специалиста. 

Тема 32. Деловой английский. 

 

Дисциплина 

«История »   

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 
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- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 171 

в том числе:  

практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме Дз  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Древняя Русь (9-14вв.) 

Тема 2. Образование и становление единого государства. 

Тема 3. Россия 17 века. 

Тема 4. Образование и становление Российской империи (17-18 веках) 
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Тема 5. Россия в первой половине 19 века. 

Тема 6. Пореформенная Россия- 60-90 годы 19 века. 

Тема 7. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 8. Мир между двумя мировыми войнами. 

Тема 9. Вторая мировая война. Великая отечественная война советского народа. 

Тема 10. Мир во второй половине 20-начало 21 века. 

 

Дисциплина 

«Обществознание»  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на 

уважении принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 
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- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 171 

в том числе:  

практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме Дз  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общество. 

Тема 2. Человек. 

Тема 3.Духовная культура. 

Тема 4.Социальная сфера. 
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Тема 5. Политическая сфера. 

Тема 6. Право как особая система норм. 

 

Дисциплина 

«Химия »   

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями 

и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-

научного и профессионально значимого содержания; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей средой 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 114 

в том числе:  

практические занятия 12 

Итоговая аттестация в форме Дз  

 

Содержание дисциплины: 

ХИМИЯ 

Тема 1. Основные понятия и законы химии. 

Тема 2. Периодические законы. Периодическая система Менделеева. 

Тема 3. Строение веществ. 

Тема 4.Химические реакции. 

Тема 5. Вещества и их свойства. 

Тема 6.  Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 
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Тема 7. Углеводороды и их природные источники. 

Тема 8.Кислосодержащие органические соединения. 

Тема 9.Азотосодержащие органические соединения и их нахождения в живой природе. Полимеры. 

Тема 10. Пластмассы и волокна. 

 

Дисциплина 

«Физическая культура»  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- 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; 
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- 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 171 

в том числе:  

практические занятия 167 

Итоговая аттестация в форме Дз  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 2. Подвижные игры с мячом. 

Тема 3. Гимнастика. 

Тема 4.Настольный теннис. 

Тема 5. Лыжная подготовка. 
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Тема 6. Настольный теннис. 

Тема 7. Легкая атлетика. 

Тема 8. Гимнастика. 

Тема 9. Лыжная подготовка. 

Тема 10. Гимнастика и легкая атлетика. 

 

Дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  



67 

 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 26 

Итоговая аттестация в форме Дз  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 

Тема 3. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема 4. Основы обороны государства. 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Дисциплина 

«Математика»   

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 



69 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 285 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

 в том числе:  

-подготовка рефератов и докладов  по заданным темам; 

 -поиск информации в источниках сети Интернет, в средствах массовой 

информации, проработка  ранее заданного материала.  

42 

100 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Тригонометрические функции 

Тема 2. Основные свойства функции. 

Тема 3. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 

 Тема 4. Параллельность прямых и плоскостей. 

 Тема 5. Решение тригонометрических уравнений. 

Тема 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
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Тема 7. Производная и ее применение. 

Тема 8. Декартовы координаты и векторы в пространстве. 

Тема 9. Первообразная и интеграл. 

Тема 10. Многогранники. 

Тема 11. Тела вращения. 

Тема 12. Показательная и логарифмическая функция. 

Тема 13. Решение уравнений и систем. 

Тема 14. Объемы многогранников. 

Тема 15. Объемы и поверхности тел вращения. 

 

Дисциплина 

«Информатика и ИКТ»   

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 108 

в том числе:  

практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

 в том числе:  

подготовка рефератов и докладов  по заданным темам; 

поиск информации в источниках сети Интернет, в средствах массовой 

информации, проработка  ранее заданного материала.  

12 

42 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы. 

Тема 2. Информационные технологии. 

Тема 3. Коммуникационные технологии. 

Тема 4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Тема 5. Моделирование и формализации. 

Тема 6. Базы данных. Система управления базами данных. 

Тема 7. Информационное общество. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 • читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей;  

• пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций; знать: 

 • основные правила чтения конструкторской документации; 
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 • общие сведения о сборочных чертежах;  

• основы машиностроительного черчения;  

• требования единой системы конструкторской документации.  

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими способность:  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

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

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке.  

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Основы инженерной графики» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается 

как базовая дисциплина при освоении профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

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:  
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• 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.  

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими способность:  

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.  

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
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Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Основы электротехники» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается как 

базовая дисциплина при освоении профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).  

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

В результате освоения дисциплины 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.  

 

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 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 

К 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.  
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Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Основы материаловедения» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается 

как базовая дисциплина при освоении профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• контролировать качество выполняемых работ; знать:  

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

• допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.  

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

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

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

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.  
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Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Допуски и технические измерения» является общепрофессиональной дисциплиной и 

изучается как базовая дисциплина при освоении профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда; 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 основ предпринимательской деятельности; 

•  освоение основ финансовой грамотности. 

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстирировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего 133 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 89 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

 в том числе:  

подготовка рефератов и докладов  по заданным темам; 

поиск информации в источниках сети Интернет, в средствах массовой 

информации, проработка  ранее заданного материала.  

8 

36 

Итоговая аттестация в форме Дз  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Главные вопросы экономики. 

Тема 2. Типы экономических систем. 

Тема 3. Рынок. 
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Тема 4. Рынок труда и безработица. 

Тема 5.Экономическое устройство России. 

Тема 6. Рынок финансового капитала. 

Тема 7. Рынок земли и природных ресурсов. 

Тема 8. Мир денег. 

Тема 9. Фирма. 

Тема 10. Монополия и защита конкуренции. 

Тема 11. Семейный бюджет. 

Тема 12. Государство и экономика. 

Тема 13. Государственные финансы. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Основы экономики» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается как 

базовая дисциплина при освоении профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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;  
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• 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; 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 СПО;  

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

• демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; 



81 

 

• выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстирировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной и 

изучается как базовая дисциплина при освоении профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК): 
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 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.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

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; - основы здорового образа жизни.  

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физическая культура» относится к профессиональному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) при освоении профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)).  

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 

ПОСЛЕ СВАРКИ 

Цели профессионального модуля:  



83 

 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися видом деятельности «Проведение подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки», в том числе профессиональными (ПК) 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.  

Задачи: С целью овладения указанным видом 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;  
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• 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; 
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 • 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.  
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Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

направлен на формирование навыков проведения подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистки и контроля сварных швов после 

сварки.  

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ  

 

Цели профессионального модуля: Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися видом деятельности «Ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом», в том числе профессиональными (ПК) 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.  

Задачи: С целью овладения указанным видом 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; 
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 • 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.  

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
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(наплавки)). Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

направлен на формирование навыков ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом.  

АННОТАЦИЯ рабочей программы  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

Цели профессионального модуля: Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися видом деятельности 

«Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением», в том числе профессиональными (ПК) 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.  

Задачи: С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 • проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; • проверки работоспособности и исправности 

оборудования поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 • проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

• подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки); • настройки оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки;  

• выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; уметь: • проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  



89 

 

• 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. 

 Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

направлен на формирование навыков частично механизированной сварки (наплавки) плавлением.  

АННОТАЦИЯ рабочей программы  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ 

СВАРКИ 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.01 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов 

после сварки является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).  
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Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ.01 Проведение 

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки по основным видам деятельности для освоения 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, необходимых для последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

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. 

 В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 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; 
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 • 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; 
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 • 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.  

Учебная практика проводится на базе техникума (СПО).  

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Учебная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование практических навыков проведения подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистки и контроля сварных швов после сварки.  

АННОТАЦИЯ рабочей программы  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 

ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

Рабочая программа производственной практики по ПМ.01 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

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

Рабочая программа производственной практики по ПМ.01 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) 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. 

 В результате прохождения производственной практики по видам деятельности 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; 



94 

 

 • 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; 
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 • 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;  
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• основные принципы работы источников питания для сварки;  

• правила хранения и транспортировки сварочных материалов.  

Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с предприятиями и организациями по профилю профессии. Характер 

проведения производственной практики - концентрированно.  

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Производственная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование практических навыков проведения подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и контроля сварных швов после сварки. 

АННОТАЦИЯ рабочей программы 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)).  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ.02 Ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом по основным видам деятельности для освоения профессии СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

необходимых для последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

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.  
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В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 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;  
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• 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.  

Учебная практика проводится рассредоточено на базе техникума (СПО).  

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Учебная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование практических навыков ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом.  

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы  

Практической подготовки  по ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

Рабочая программа производственной практики по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)).  

Рабочая программа производственной практики по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом направлена на 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) 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. 
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ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.  

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.  

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности 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.  

Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с предприятиями и организациями по профилю профессии. Характер 

проведения производственной практики - концентрированно.  

Место профессионального модуля в структуре ППКРС Производственная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование практических навыков ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом. 

АННОТАЦИЯ рабочей программы  



100 

 

Практической подготовки (УП) по ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)).  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ.04 Частично 

механизированная сварка (наплавка) плавлением по основным видам деятельности для освоения профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для 

последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 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;  

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 
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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.  

Учебная практика проводится рассредоточено на базе техникума (СПО). 

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Учебная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование практических навыков частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением.  

 

АННОТАЦИЯ рабочей программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

Рабочая программа производственной практики по ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 

Рабочая программа производственной практики по ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением направлена на овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) 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.  
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В результате прохождения производственной практики по видам деятельности 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; 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.  

Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с предприятиями и организациями по профилю профессии. Характер 

проведения производственной практики - концентрированно.  

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Производственная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование практических навыков частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. 

 

 


