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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  (далее – ФГОС СПО).  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки):  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 



программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 

2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный 

№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)"  (Зарегистрировано в Минюсте России 24 февраля 

2016 г. N 41197)  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 

2013 г., регистрационный № 28785). 

 Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». 

 

1.2 Сроки освоения программы СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)локомотива базовой подготовки по очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице1.  

Таблица 1  

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

базовой подготовки 

в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом, Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением 

2 года 10 месяцев 

 



 

1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее 

ППКРС) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной профессии, подготовка специалиста, обладающего общекультурными и 

профессиональными компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими 

эффективно адаптироваться на рынке труда. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Объем основной образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)на базе основного общего 

образования с реализацией программы среднего общего образования составляет 4158 часов. 

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме 

обучения:  

Обучение по циклам и  разделу 

«Физическая культура» 
77 

Учебная практика 23 

Производственная практика 16 

Промежуточная аттестация 4 

Государственная (итоговая) аттестация 3 

Каникулярное время 24 

Итого 147 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о полученном основном 

общем образовании. Зачисление на обучение осуществляется на основании рейтинговой 

системы по среднему баллу документа об основном общем образовании. 

 

 

 



 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника:  

 изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 

цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Виды деятельности (ВД) и профессиональные компетенции (ПК) выпускника:  

 

Код Наименование 

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

контроль сварных швов после сварки 

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 

ВД 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 

ВД 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 

ВД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей 

ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва 

ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва 

ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

ВД 5 Газовая сварка (наплавка) 

ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва 



ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку. 

ВД 6 Термитная сварка. 

ПК 6.1 Проверять комплектность, работоспособность технологического оборудования и 

качества расходных материалов для термитной сварки 

ПК 6.2 Подготавливать отдельные компоненты, составлять термитные смеси в соответствии с 

требованиями производственно-технологической документации по сварке и проводить 

испытания пробной порции термита. 

ПК 6.3 Подготавливать детали к термитной сварке 

ПК 6.4 Выполнять термитную сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

ПК 6.5 Выполнять термитную сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов. 

ВД 7 Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, 

сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка) различных деталей из 

полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена). 

ПК 7.1 Подготавливать и проверять материалы, применяемые для сварки ручным способом с 

внешним источником нагрева 

ПК 7.2 Проверять комплектность, работоспособность и настраивать оборудования для 

выполнения сварки ручным способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.3 Выполнять механическую подготовку деталей, свариваемых ручным способом с 

внешним источником нагрева. 

ПК 7.4 Выполнять сварку ручным способом с внешним источником нагрева различных деталей 

из полимерных материалов. 

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 

 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования, с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой профессии 

среднего профессионального образования. 

Профиль профессионального образования технический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл, включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие 

и по выбору) из обязательных предметных областей: 

 филология; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 



 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

А также дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся. 

 

3.2 Распределение обязательной и вариативной части программы и 

возможности образовательных организаций по её формированию. 

 

Структура 

образовательной 

программы 

Обязательная часть, в 

часах 

Вариативная часть, в 

часах 

Общепрофессиональный 

цикл 

218 85 

Профессиональный цикл 292 83 

Физическая культура  42 - 

Государственная итоговая 

аттестация 

108 - 

 

Общепрофессиональный цикл: 

Введение дополнительных дисциплин «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» в объеме 32 часа и «Основы предпринимательской 

деятельности2 в объеме 36 часов вызвано рекомендацией работодателя. 17 часов 

вариативной части распределены на увеличение часов по дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

Профессиональный цикл: 

Часы вариативной части были распределены на увеличение объема теоретического 

обучения по профессиональным модулям (83 часа). 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 



«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

  

4.2 Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 

Кабинеты: 

 технической графики; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 теоретических основ сварки и резки металлов. 

 Лаборатории: 

 материаловедения; 

 электротехники и сварочного оборудования; 

 испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

 

Мастерские: 

 слесарная; 

 сварочная для сварки металлов; 

 сварочная для сварки неметаллических материалов. 

 

 

 

 



Полигоны: 

 сварочный. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

4.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Организация обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно- 

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит 

в соответствии с информационными потребностями пользователей. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным 

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Программа обеспечена учебно-методической документацией печатного и 

электронного характера по всем дисциплинам. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Учебный план (Приложение А) 

На основании учебного плана разрабатывается календарный учебный график. 

 

5.2 Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий по освоению 

программы СПО 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированных 

зачетов, экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине\МДК разрабатываются Организацией самостоятельно 

и формируются в фонд оценочных средств.  

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, полигонах, лабораториях 

Организации.  

Производственная практика проводится на предприятиях РБ. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий. 

Обучающиеся проходят производственную практику на основе договоров с 

предприятиями и организациями. В процессе прохождения производственной практики, 

обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных 

работников как внештатные работники. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В программу итоговой аттестации входит выполнение 

практической квалификационной работы и проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах и (или) 

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификационный разряд по результатам профессионального обучения выдается 

свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.1 Основы инженерной графики 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящей в 

укрупненную группу 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка, 

понаправлению150700 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в области машиностроения и металлообработки при 

наличии основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина «Основы инженерной графики» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

Учебная дисциплина «Основы инженерной графики» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В Результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

–   читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

–   пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения трудовых функций 

знать: 

– основные правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

–   общие сведения о сборочных чертежах; 

–   основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

–   основы машиностроительного черчения; 

– требования единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). Сформировать компетенции: 

общие: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

Профессиональные: 

ПК 1.6. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1.1. Общие сведения о чертежах 

Тема 1.2. Практическое применение геометрических построений 

Тема 1.3. Прямоугольные и аксонометрические проекции 

Тема 1.4. Виды, сечения, разрезы 

Тема1.5. Рабочие, сборочные чертежи деталей 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.2 Основы электротехники 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

механизированной сварки (наплавки)), входящей в укрупненную группу 150000 

Машиностроение в соответствии с ФГОС.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки работников в области машиностроения при наличии 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
.  
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 



соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)).  

 Учебная дисциплина «Основы электротехники» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

 расчитывать 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 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. 

 

А также на формирование компетенций:  

общих 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

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

клиентами. 

профессиональных: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

 

 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося–16 часов. 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1.Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2.Электрические цепи переменного тока. 

Тема 1.3.Трехфазные электрические цепи. 

Тема 1.4.Магнитные цепи 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1 Электрические измерения 

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии 

Тема 3.1 Электрические машины 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.3 Основы материаловедения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)», входящей в укрупненную группу 150000 

Машиностроение в соответствии с ФГОС.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки работников в области машиностроения при наличии  

основного общего образования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава РФ.  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов. 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 

   знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах;  

 способы защиты металлов и их сплавов от коррозии;  

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах; 

 стали, их классификацию, производство, маркировку, применение; 

 цветные металлы и их сплавы. 

Сформировать компетенции: 

общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные: 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося–17 часов. 

 

 

 

 



Содержание учебной дисциплины  

 
Раздел 1. Основные сведения о металлах и сплавах, их свойствах 
Тема 1.1. Сварочные материалы, их свойств 
Тема 1.2.  Металлы и их сплавы 
Тема 1.3. Углеродистые сплавы 
Тема 1.4. Цветные металлы и их сплавы 
Тема 1.5. Защита металлов от коррозии 
Раздел 2. Неметаллические материалы 
Тема 2.1. Полупроводниковые материалы 
Тема 2.2. Диэлектрические материалы 
 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.4 Допуски и технические измерения 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», входящей в укрупненную 

группу 150000 Машиностроение в соответствии с ФГОС.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих.  

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  уметь:  

– контролировать качество выполняемых работ;  

  

знать:  

– системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; – допуски, отклонения формы и расположения 

поверхностей.  

Сформировать компетенции:  

общие:  

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.  

профессиональные:  

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.  

  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  – 17 часов. 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 
Раздел 1. Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении 
Тема 1.1. Основные определения размеров   
Тема 1.2. Допуски деталей 
Тема 1.3. Система вала и система отверстия 
Тема 1.4. Посадки 
Тема 1.5. Взаимозаменяемость 
Тема 1.6. Квалитеты 
Раздел 2.  Точность изготовления деталей 
Тема 2.1. Поверхности деталей  
Тема 2.2. Шероховатость поверхности 
Раздел 3. Основы технических измерений 
Тема 3.1. Измерение деталей 
Тема 3.2. Методы измерений 
Тема 3.3. Средства измерений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.5 Охрана труда 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 15.01.05 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в области машиностроения и металлообработки при 

наличии основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному циклу.  



Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В Результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда  

 выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на строительной 

площадке, правильно складировать материалы  

 использовать сигнальные цвета и знаки безопасности  

 выполнять требования безопасности труда при всех видах работ 

 правильно использовать приспособления, технологическую оснастку, 

инструменты 

 выполнять правила безопасности при работе с электрифицированным 

инструментом 

 обезопасить себя от поражения электрическим током  

 обеспечивать пожарную безопасность на производстве 

 оказывать первую доврачебную помощь 

знать: 

 нормативные документы по охране труда  

 виды инструктажей  

 виды ответственности за соблюдением требований охраны труда  

 устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций  

 правила складирования материалов  

 правила электробезопасности  

 основы пожарной безопасности;  

 несчастные случаи на производстве, их расследование   

 первая помощь при несчастных случаях  

 правила использования средств индивидуальной защиты  

Сформировать компетенции: 

общие: 

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, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные: 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 



Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Основы охраны труда   

Введение 

Тема 1.1. Общие вопросы трудового законодательства 

Тема 1.2. Организационные вопросы безопасности труда  

Раздел 2 Специальные вопросы обеспечения охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

Тема 2.1. Вредные и опасные факторы производственной среды 

Тема 2.2 Производственный травматизм 

Тема 2.3. Средства индивидуальной защиты 

Тема 2.4. Требования безопасности к месту производства сварочных работ 

Тема 2.5. Организация выполнения электро- и газосварочных работ 

Тема 2.6. Эксплуатация баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов 

Тема 2.7 Электробезопасность при проведении электросварочных работ 

Тема 2.8 Основы пожарной безопасности 

Тема 2.9 Первая помощь при несчастных случаях 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.6 Безопасность жизнедеятельности 

              Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

студентами на первом курсе при изучении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 

Сформировать компетенции:  

Общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



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

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей).  

Профессиональные: 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твёрдыми сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 



ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 103 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 69 час; 

 самостоятельная работа студентов – 34 часа. 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

Тема 1.1 Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности 

Тема 1.3 Оружие массового поражения 

Тема 1.4 Средства коллективной и индивидуальной защиты населения 

Тема 1.5 Первичные средства тушения пожаров 

Раздел 2. Основы обороны государства 

Тема 2.1 Национальная и военная безопасность Российской Федерации 

Тема 2.2 Воинская обязанность граждан 

Тема 2.3 Организация воинского учета. 

Тема 2.4 Порядок призыва граждан на военную службу. 

Тема 2.5 Психологические основы подготовки к военной службе. 

Тема 2.6 Основные виды вооружения Вооруженных сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы первой помощи пострадавшим. 

Тема 3.1 Первая помощь при термотравмах. 

Тема 3.2 Первая помощь при электротравмах. 

Тема 3.3 Первая помощь при отравлениях. 

Тема 3.4 Первая помощь при внезапной остановке сердца. 

Раздел 4. Учебные сборы 

Тема 4.1 Основы обеспечения безопасности военной службы. 

Тема 4.2 Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними. 

Тема 4.3 Общевоинские уставы. Распределение времени и внутренний порядок. 

Тема 4.4 Общевоинские уставы. Обязанности лиц суточного наряда. 



Тема 4.5 Общевоинские уставы. Обязанности дежурного по роте. 

Тема 4.6 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. 

Тема 4.7 Физическая подготовка. Тренировка в беге на длинные дистанции. 

Тема 4.8 Физическая подготовка. Практическое занятие. Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, выполняемых на утренней физической зарядке. 

Тема 4.9 Военно-медицинская подготовка. Основы сохранения здоровья военнослужащих. 

Тема 4.10 Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, 

разборка и сборка. 

Тема 4.11 Общевоинские уставы. Комната для хранения оружия, ее оборудование. 

Тема 4.12 Тактическая подготовка. Движения солдата в бою. 

Тема 4.13 Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. 

Тема 4.14 Физическая подготовка. Совершенствование упражнений на гимнастических 

снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекладине 

Тема 4.15 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. 

Тема 4.16 Общевоинские уставы. Несение караульной службы – выполнение боевой 

задачи, состав караула. 

Тема 4.17 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 

100 м 

Тема 4.18 Тактическая подготовка. Обязанности наблюдателя. 

Тема 4.19 Огневая подготовка. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. 

Тема 4.20 Строевая подготовка. Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения. 

Тема 4.21 Общевоинские уставы. Воинская дисциплина. 

Тема 4.22 Огневая подготовка. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

Тема 4.23 Тактическая подготовка. Передвижения на поле боя. 

Тема 4.24 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 

км 

Тема 4.25 Строевая подготовка. Строи подразделений в пешем порядке. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.7 Основы экономики 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

А также на формирование компетенций:  

общих 

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, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных: 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел.  Введение в экономику 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Ограниченность ресурсов и её влияние на экономические механизмы человечества 

Тема 3. Основные проблемы экономики 

Тема 4. Выбор и альтернативная стоимость. 

Тема 5. Закономерности формирования спроса 

Тема 6. Закономерности формирования предложения 

Тема 7. Формирование рыночных цен 

Тема 8. Конкуренция и монополия 

Тема 9. Рынок труда 

Тема 10. Формирование доходов граждан и проблемы социальной поддержки 

Раздел.  Деньги и кредит. 

Тема 11. Деньги 

Тема 12. Инфляция и её влияние на экономику страны 



Раздел.  Негативные явления в экономике. 

Тема 13. Безработица и методы её сокращения 

Раздел.  Государственное регулирование экономики и рынок ценных бумаг. 

Тема 14. Роль государства в экономике 

Раздел.  Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

Тема15. Проблемы государственных финансов и налогов 

Тема16. Особенности современной экономики России 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

Область применения программы  
 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных швов после сварки и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой;  

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений;  

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках;  



 эксплуатирования оборудования для сварки; выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;  

 выполнения зачистки швов после сварки;  

 использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва;  

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений;  

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;  

уметь:  

 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;  

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;  

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке;  

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку;  

 подготавливать сварочные материалы к сварке;  

 зачищать швы после сварки;  

 пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

знать:  

 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения);  

 необходимость проведения подогрева при сварке;  

 классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах;  

 влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва;  

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;  

 основы технологии сварочного производства;  

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

основные правила чтения технологической документации;  

 типы дефектов сварного шва;  

 методы неразрушающего контроля;  

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;  

 способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок 

изделий под сварку;  

 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения;  

 правила сборки элементов конструкции под сварку;  

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;  

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения;  

 правила технической эксплуатации электроустановок;  

 классификацию сварочного оборудования и материалов;  

 основные принципы работы источников питания для сварки;  

 правила хранения и транспортировки сварочных материалов;  



 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 339 часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

      учебной практики – 144 часа; 

 

 

Содержание ПМ.1 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

 

МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование  

Тема 1.1 Общие сведения о сварке 

Тема 1.2 Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки 

Тема 1.3 Общие сведения о технике безопасности и противопожарные мероприятия при 

сварке   

МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций 

Тема 2.1 Сварочная дуга 

Тема 2.2 Металлургические процессы при сварке 

Тема 2.3 Деформации и напряжении при сварке 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

Тема 3.1 Электроды и сварочная проволока 

Тема 3.2 Сварочные соединения и швы 

МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений 

Тема 4.1 Условные обозначения швов и сварных соединений, расчет сварных швов на 

прочность, контроль качества сварных соединений 

 

Содержание учебной практики по модулю 

Виды работ на учебной практике 

Слесарные операции при подготовке металла к сварке 

Подготовка и наладка инструмента, оборудования и рабочего места 

Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях. Сборка изделий под 

сварку прихватками 

Контроль качества сборки контрольно-измерительными инструментами и приборами 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

Область применения программы  
 

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

резка) плавящимся покрытым электродом является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  



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

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

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

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом;  

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;  

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций;  

 выполнения дуговой резки; 

уметь:  

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом;  

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

 владеть техникой дуговой резки металла 

знать:  

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;  

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;  

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом;  

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 

положениях сварного шва;  

 основы дуговой резки; причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом;  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 



всего – 251 час, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 71 час, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 23 часа; 

      учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов 

 

 

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

электродом 

МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

Тема 1 Подготовка металла под сварку 

Тема 2 Техника ручной дуговой сварки 

 

Содержание учебной практики по модулю 

Виды работ на учебной практике 

Выполнение ручной электродуговой сварки металлов и сплавов. 

Выполнение ручной электродуговой сварки сложных конструкций 

 

Содержание производственной практики по модулю 

Виды работ на производственной практике 

Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами 

Дуговая наплавка металлов 

Дуговая резка металлов 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) НЕПЛАВЯЩИМСЯ 

ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

 Область применения программы  

 

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

неплавящимся электродом в защитном газе является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  



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. 

 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе;  

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;  

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;  

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;  

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе для выполнения сварки; 

  ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей и конструкций;  

 уметь:  

 проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;  

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе;  

 выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва;  

 знать:  

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся 

электродом в защитном газе, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе;  

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

неплавящимся электродом в защитном газе;  

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область применения;  

 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;  

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 250 часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 20 часа; 

      учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов 

  

 

 

Содержание ПМ.3 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

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

электродом в защитном газе 

Тема 1 Выбор режима сварки 

Тема 2 Сварка в нижнем положении 

Тема 3 Сварка тонколистовой стали   

Тема 4 Дефекты и контроль сварных швов изделий 

 

Содержание учебной практики по модулю 

Виды работ на учебной практике 

Выполнение ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

Выполнение ручной сварки неплавящимся электродом в защитном газе сложных 

конструкций 

 

Содержание производственной практики по модулю 

Виды работ на производственной практике 

Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе. 

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

углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

Область применения программы  
 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением;  

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

 проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением;  

 подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки);  

 настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки;  

 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва;  

 уметь:  

 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

 выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва;  

знать:  

 основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением;  

 сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  



 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения;  

 технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;  

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; причины 

возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 306 часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

      учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 108 часов 

 

 

Содержание ПМ.4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

МДК 04.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

Тема 1 Материалы и аппаратура для газовой сварки и резки 

Тема 2 Сварочное пламя 

 

 

 

Содержание учебной практики по модулю 

Виды работ  

Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

Технология частично механизированной сварки плавлением в защитном газе 

углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов 

Технология частично механизированной наплавки в защитном газе углеродистых и 

легированных сталей, цветных металлов 

 

Содержание производственной практики по модулю 



Виды работ  

Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

Технология частично механизированной сварки плавлением в защитном газе 

углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов. 

Технология частично механизированной наплавки в защитном газе углеродистых и 

легированных сталей, цветных металлов и их сплавов. 

 

 


