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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.01 «Основы инженерной графики» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

Учебная дисциплина ОП.01 «Основы инженерной графики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-1.9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций 

основы черчения и геометрии; 

основные правила чтения 

конструкторской документации; 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-технологическую 

документацию по сварке; 

требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных 

соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-

технологической документации по 

сварке. 

общие сведения о сборочных 

чертежах; 

основы машиностроительного 

черчения; 

требования единой системы 

конструкторской документации; 

 

1.3 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Нормы, правила, графические приемы выполнения чертежей. 

Тема 1.1. Оформление чертежей по государственным стандартам 

Тема 1.2. Чтение и применение технических чертежей. 

Раздел 2. Геометрические построения на технических чертежах. 

Тема 2.1. Изображения точек, прямых и кривых линий, плоских фигур и поверхностей с 

линиями их пересечения. 

Тема 2.2. Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в изображениях кривых и 

прямолинейных фигур 

Раздел 3. Проекционные основы построения видов, разрезов и сечений на чертежах. 

Тема 3.1. Понятия о проекционной метрической системе. 

Тема 3.2. Ортогональные проекции точек, прямых и плоскостей на две, три плоскости 

метрического эпюра. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

Тема 4.1.Эскизы и рабочие чертежи деталей 



Тема 4.2.Чертежи соединений деталей 

Тема 4.3.Сборочные чертежи. Спецификация 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.02 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы электротехники» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы электротехники» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1 Выполнять 

типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке, ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1, 

ОК 2 - 5 

читать простые 

принципиальные 

электрические схемы; 

рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических, 

магнитных и 

электронных цепей; 

использовать в работе 

электроизмерительные 

приборы; 

пускать и 

останавливать 

электродвигатели, 

установленные на 

эксплуатируемом 

оборудовании. 

единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления 

проводников; 

методы расчета и измерения основных параметров 

простых электрических, магнитных и электронных 

цепей; 

свойства постоянного и переменного 

электрического тока; 

принципы последовательного и параллельного 

соединения проводников и источников тока; 

электроизмерительные приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, принцип действия и 

правила включения в электрическую цепь; 

свойства магнитного поля; 

двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство и принцип действия; 

правила пуска, остановки электродвигателей, 

установленных на эксплуатируемом оборудовании; 

аппаратуру защиты электродвигателей; 

методы защиты от короткого замыкания; 

заземление, зануление. 
 

1.3 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в электротехнику 

Тема 1.1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2  Электромагнетизм. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1.Электроизмерительные приборы 

Тема 2.2.Трансформаторы 

Тема 2.3. Электрические машины. Аппараты защиты и управления 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.03 «Основы материаловедения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина ОП.03 «Основы материаловедения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.6 

ПК 1.9 

пользоваться 

справочными 

таблицами для 

определения свойств 

материалов; 

выбирать материалы 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

1.3 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах. 

Тема 1.1. Введение. Строение и свойства металлов. 

Тема 2.1.Общая классификация стали  

Тема 2.2.. Легированные стали 

Раздел 3. Цветные металлы и сплавы. 

Тема 3.1. Медь, алюминий и сплавы на их основе 

Раздел 4. Твердые сплавы и минералокерамические материалы 

Тема 4.1.Твердые и литые сплавы. 

Раздел 5. Полимерные материалы 

Тема 5.1. Полимеры (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена 

Раздел 6. Термическая и химико-термическая обработка 

Тема 6.1. Термическая обработка 

Тема 6.2. Химико-термическая  обработка 

Раздел 7. Неметаллические, абразивные, пленкообразующие, горюче-смазочные 

материалы 

Тема 7.1. Неметаллические материалы 



 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 «ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.04 «Допуски и технические измерения» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Учебная дисциплина ОП.04 «Допуски и технические измерения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2-6, 

ПК 1.6, 

1.9 

контролировать качество 

выполняемых работ 

системы допусков и посадок, точность 

обработки, квалитеты, классы точности; 

допуски и отклонения формы и расположения 

поверхностей 

 

1.3 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. «Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении». 

Тема 1.1. Основные сведения о размерах и сопряжениях 

Тема 1.2. Допуски и посадки 

Тема 1.3. Допуски и отклонения формы. Шероховатость поверхности 

Раздел 2. «Основы технических измерений». 

Тема 2.1. Основы метрологии 

Тема 2.2 Средства измерения линейных размеров 

 Тема 2.3. Средства измерения углов и гладких конусов 

Тема 2.4. Средства измерения метрических резьб 

Тема 2.5.Средства измерения зубчатых и червячных передач 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы экономики» является обязательной частью 



общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы экономики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

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

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, 4, 6 -находить и использовать 

экономическую 

информацию в целях 

обеспечения собственной 

конкурентоспособности на 

рынке труда 

-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. 

 

1.3 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы экономики  в отрасли 

Тема 1.1 Рыночная организация хозяйства 

Тема 1.2  Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 

Тема 1.3.Организация производства и технологический процесс 

Тема 1.4.  Кадры предприятия и производительность труда 

Тема 1.5. Оплата труда работников на предприятии 

Раздел 2. Механизм ценообразования на продукцию предприятия 

Тема 2.1. Издержки производства и прибыль предприятия 

Тема 2.2. Порядок оформления и установления цен на продукцию 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 «ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.07 «Охрана труда»  является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

Учебная дисциплина ОП.07 «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2-4, ПК 1.3. 

 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3 

ОК 2 - 4 

отличать понятия 

«производственная травма» и 

«производственный 

травматизм», 

«профессиональное 

заболевание» и 

«профессиональная 

заболеваемость»; 

пользоваться нормативными 

актами об охране труда; 

выполнять обязанности  

работников; 

применять инструкции по 

охране труда при выполнении 

сварочных работ. 

термины и определения основных понятий 

безопасности труда; 

нормативно-техническую документацию по 

охране труда; 

систему стандартов безопасности труда; 

рабочее время, режим рабочего времени, 

время отдыха; 

обязанности работников по выполнению 

требований охраны труда; 

инструкции по охране труда при производстве 

сварочных работ;  

опасные и вредные производственные 

факторы; 

профессиональные заболевания их причины; 

порядок оформления и расследования акта по 

форме Н-1; 

средства индивидуальной защиты при 

производстве сварочных работ. 

 

1.3 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1 Общие сведения о предприятиях и технологических процессах 

Тема 2 Основы охраны труда. 

Тема 3. Основы управления охраной труда в организации 

Тема  4 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

Тема 5 Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 6 Безопасность труда при выполнении профессиональных обязанностей 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 «ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы автоматизации производства» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы автоматизации производства» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-6 Использовать 

механизированные сборочно-

сварочные приспособления; 

делать обоснованный выбор 

оборудования, средств 

механизации и автоматизации в 

профессиональной 

деятельности. 

Управлять сварочным роботов. 

назначение, классификацию, устройство и 

принцип действия средств автоматики на 

производстве;  

элементы организации автоматического 

построения производства и управления им;  

общий состав, устройство и принцип работы 

лазерного  комплекса для сварки и резки 

 общий состав, устройство и принцип 

работы сварочных роботов. 

 

1.3 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. «. Механизация и автоматизация сварочного производства». 

Тема 1.Основные понятия механизации и автоматизации сварочного производства  

Раздел 2. Поточные механизированные и автоматические линии  

Тема 1. Механизированные и автоматизированные сборочно-сварочные линии. 

Раздел 3 Лазерные комплексы для сварки и резки. 

Тема 1 Оборудование лазерных комплексов, принцип работы возможности установок. 
Раздел 4.Промышленные роботы для сварки  
Тема 1Виды, назначение и управление промышленными роботами  
 

  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

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

достижения, определенных руководителем 
ОК 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. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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. 

 
1.2 Содержание  профессионального модуля 
 

Раздел 1. Основы технологии сварки и сварочное оборудование  

Тема 1.1. Общие сведения о сварке  

Тема 1.2. Основные сведения о сварочной дуге  

Тема 1.3. Виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах  

Тема 1.4. Основы теории сварочных процессов  

Тема 1.5.Сварочные материалы  

Тема 1.6. Сварочный пост для ручной дуговой сварки  

Тема 1.7. Оборудование для дуговой электрической сварки Источники питания для РДС  

Тема 1.8. Сварочные трансформаторы  

Тема 1.9. Сварочные выпрямители  

Тема1.10. Сварочные генераторы и агрегаты  

Тема 1.11. Инверторные источники питания  

Тема 1.12.Специализированные источники питания  

Тема1.13. Основные правила эксплуатации сварочного оборудования  

Раздел 2 Технология производства сварных конструкций  

Тема 2.1. Типовые детали машин и способы их соединения. 

Тема 2.2. Классификация сварных конструкций  

Тема 2.3. Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям 

Тема 2.4. Технология  производства сварных машиностроительных конструкций  

Тема 2. 5.Типовые сварные строительные  конструкции  

Раздел ПМ 01. 03.  Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  

Тема 3.1. Подготовительные операции перед сваркой  

Тема 3.2 Технология сборки элементов конструкции под сварку  

Тема 3.3.Порядок выполнения визуального и измерительного контроля подготовки и сборки 

деталей под сварку  

МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений  



Тема 4. 1 Дефекты сварных соединений и причины их возникновения. 

Тема 4.2.  Неразрушающие виды контроля качества сварных соединений 

Тема 4.2. Методы контроля с разрушением сварных швов  

МДК.01.05. Нормативно-техническая документация и система аттестации в сварочном 

производстве  

Тема 5.1. Конструкторская, технологическая и нормативная документация. 

Тема 5.2. Система аттестации в сварочном производстве. Сертификация  

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

(РД)» соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

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

достижения, определенных руководителем 
ОК 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. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) 

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. 

ПК 2.5
*
. 

Выполнять ручную дуговую сварку покрытыми электродами конструкций 
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, 
предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных 
положениях сварного шва. 

Примечание: *компетенции дополнительные, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 

проверки оснащенности сварочного поста РД; 
проверки работоспособности и исправности оборудования поста РД; 



опыт проверки наличия заземления сварочного поста РД; 
подготовки и проверки сварочных материалы для РД; 
настройки оборудования РД для выполнения сварки; 
выполнения РД различных деталей и конструкций; 
выполнения дуговой резки. 
выполнения РД конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для 
работы под давлением, в различных пространственных положениях 
сварного шва. * 

уметь проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 
РД; 
настраивать сварочное оборудование для РД; 
выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 
владеть техникой дуговой резки металла. 
выполнять РД конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под 
давлением, в различных пространственных положениях сварного шва. * 

знать  основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 
соединений, выполняемых РД, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых РД; 

 сварочные (наплавочные) материалы для РД; 

 технику и технологию РД различных деталей и конструкций во 
пространственных положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления при РД. 

 технику и технологию РД конструкций (оборудования, изделий, 
узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных 
для работы под давлением, в различных пространственных положениях 
сварного шва. *,  

Примечание: * практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО 
WSR/WSI. 

 
1.2 Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

 Тема 1.Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами 

Тема 2. Техника и технология ручной дуговой наплавки 

Раздел 2. Выполнение дуговой резки  различных деталей 

Тема 3.Дуговая резка различных деталей 

Тема 4. Плазменная резка металла 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) НЕПЛАВЯЩИМСЯ 

ЭЛЕКТРОДОМ  В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе и 

соответствующих профессиональных компетенций и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

 



1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

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

достижения, определенных руководителем. 
ОК 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. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе и 
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 

ПК 3.4. 
* 

Выполнять ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе 
(РАД) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из 
углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов, 
предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных 
положениях сварного шва.

*
 

 

Примечание. * - указаны ПК в соответствие с примерной ООП СПО на основе анализа 

ТО WSR «Сварочные технологии». 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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  
выполнения РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из углеродистых и легированных сталей, цветных 
металлов и сплавов, предназначенных для работы под давлением, в 
различных пространственных положениях сварного шва. * 

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;  
выполнять РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и 
сплавов, предназначенных для работы под давлением, в различных 
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.  
технику и технологию РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из углеродистых и легированных сталей, цветных 
металлов и сплавов, предназначенных для работы под давлением, в 
различных пространственных положениях сварного шва.* 

Примечание*: практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО 
WSR/WSI. 

 

Соответствие уровней квалификации по профессиональному стандарту Сварщик и 

разрядов ЕТКС, присваиваемых согласно ФГОС СПО по профессии СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Уровень и наименование трудовой функции 
по 

ПС Сварщик 

ВПД и ПК 
по ФГОС СПО 

Разряд ЕТКС 

2 уровень 
Код A/04.2 
Ручная дуговая сварка (наплавка) 
неплавящимся электродом в защитном газе 
(РАД) простых деталей неответственных 
конструкций 

ВПД 3 
ПК 3.1-3.3 

Электросварщик ручной 
сварки 
(2-й разряд); 
Электросварщик ручной 
сварки 
(3-й разряд); 

3 уровень 
Код B/03.3 
Ручная дуговая сварка (наплавка) 
неплавящимся электродом в защитном газе 
(РАД) и плазменная дуговая сварка (наплавка, 
резка) (П) сложных и ответственных 
конструкций (оборудования, изделий, узлов, 
трубопроводов, деталей) из различных 
материалов (сталей, чугуна, цветных металлов 

ВПД 3 
ПК 3.1-3.4 

Электросварщик ручной 
сварки 
(4-й разряд); 



и сплавов), предназначенных для работы под 
давлением, под статическими, динамическими 
и вибрационными нагрузками 

 
1.2 Содержание профессионального модуля 
 

Раздел 1. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Тема 1.1Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

Тема 1.2. Сварочное и вспомогательное оборудование 

Тема 1.3. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе углеродистых и легированных сталей 

Раздел 2. Техника и технология  ручной  дуговой  сварки  неплавящимся электродом в 

защитном газе (РАД) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) 

из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов, предназначенных 

для работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва 

Тема 2.1 Ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из, цветных металлов и сплавов, 

предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях 

сварного шва. 

 
 

 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММАПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей и 

соответствующих профессиональных компетенций и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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.  

 

1.2. Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Выполнение частично механизированной сварки плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

Тема1 Общие сведения о процессе механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в 

защитных газах. 

Тема 2. Общие сведения об оборудовании для механизированной сварки 



Тема 1.4. Механизированная сварка плавлением цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 «ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА)» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Газовая сварка (наплавка) и соответствующих профессиональных компетенций и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

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

достижения, определенных руководителем 
ОК 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. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 5.1. 
Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.2. 
Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов о 
всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.3. 
Выполнять газовую наплавку 

ПК 5.4. 
Выполнять газовую сварку и монтаж технологических трубопроводов 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

проверки оснащенности поста газовой сварки 
настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 
выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

уметь проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой 
сварки (наплавки); 
настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 
владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
владеть техникой монтажа технологического трубопровода  

знать основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 
основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 

(наплавкой); 
сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 
технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
правила эксплуатации газовых баллонов; 



причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления; 
знать технологию монтажа технологического трубопровода 

 

1.3 Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1.  Техника и технология газовой сварки 

Тема 1.2. Сварочное пламя 

Тема 1.3. Оборудование и аппаратура для газовой сварки 

Тема 1.4. Технология газовой сварки 

Раздел 2.  Техника и технология газовой наплавки 

Тема 1.5. Газовая наплавка 

 


