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1. Общие положения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), реализуемая Государственным областным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Грязинский технический 

колледж», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС СПО) по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

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 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС 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) составляют:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании» 

- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- 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»; 

- 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»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ № 50 от 29 января 2016 г., зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 февраля 2016 года, регистрационный номер № 41197;  
- Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования (Письмо от 20.10.2010 № 12-696 

Департамента профессионального образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо от 17.03.2015 г. № 06-259 Департамента государственной политики в 
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сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ); 

- Устав ГОБПОУ «Грязинский технический колледж». 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по 

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

очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации 

Срок получения 

СПО по ППКРС 

по очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Газосварщик 

2 года 10 

месяцев 

1.3. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

1.3.1. Цель программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих и 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 квалифицированного рабочего, обладающего 

общекультурными и профессиональными компетенциями (знаниями, умениями, 

навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке труда. 

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- деятельностный и практикоориентированнный характер учебной 

деятельности в процессе освоения основной образовательной программы; 

- приоритет самостоятельной деятельности обучающихся;  

- ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и сообщества; 

- связь теоретической и практической подготовки; ориентация на 

формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений как 

в типичных, так в нетрадиционных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППКРС по профессии среднего профессионального 

образования Машинист локомотива 

Срок освоения СПО по ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) по очной форме обучения составляет 2 года 10 

месяцев.  

1.3.3. Трудоемкость СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Общее количество часов теоретического обучения – 2772 Нормативный срок 

освоения ППКРС СПО при очной форме получения образования составляет 147 недель. 

Подробнее – см. табл. 2 

Таблица 2 

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, каникулярного времени при очной форме 
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Обучение по учебным циклам 77 нед. 

Учебная практика 
39 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулярное время 24 нед 

Итого 147 нед. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца – аттестат об 

основном общем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

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 деятельности и компетенции 

2.2.1. Общие компетенции (ОК) выпускника 
 

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

2.2.2. 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. 
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ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

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

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

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

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

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 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. 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

В соответствии Приказом 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» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППКРС по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), курсов, оценочными и методическими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся. 

Организация образовательного процесса в колледже ведется по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

регламентируется расписанием занятий и настоящей образовательной программой, 

включающей учебный план (УП), календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также рабочие программы учебной и производственной практик, перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, которые разрабатываются и утверждаются колледжем 
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самостоятельно с учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

примерных профессиональных образовательных программ, разработку которых 

осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Колледж ежегодно обновляет основные профессиональные образовательные 

программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных учебным заведением в 

учебном плане, и /или содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, рабочих программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и 

промышленного производства. 

На основе ФГОС СПО учреждением профессионального образования 

разрабатывается рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по 

каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной 

части циклов ППКРС распределяются между элементами обязательной части цикла и (или) 

используются для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, профессиональный модуль, 

междисциплинарный курс вносятся в соответствующий цикл ППКРС с указанием 

«вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и профессиональных 

модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 

особенностей контингента обучающихся. 

3.1. Календарный учебный график и учебный план подготовки по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в 

ППКРС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной (итоговой) аттестации, каникул. Структура календарного учебного 

графика разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)  и включает календарный график учебного 

процесса по каждому курсу. 

Рабочий учебный план ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) составлен на основе ФГОС СПО и регламентирует 

порядок реализации ОПОП по профессии среднего профессионального образования. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» рабочий 

учебный план является частью ППКРС. Рабочий учебный план определяет качественные и 

количественные характеристики ППКРС по профессии среднего профессионального 

образования. В РУП отображается логическая последовательность объемные параметры 

учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 

различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. Рабочий учебный план составляется по 

рекомендуемой форме.  

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы нагрузки: 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 
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неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; максимальный 

объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. Аудиторная нагрузка обучающихся 

предполагает проведение лекций, практических занятий и лабораторных работ. 

При формировании учебного плана образовательного учреждения распределяется 

весь объем времени, отведенного на реализацию ППКРС, включая базовую и вариативную 

части. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 

одной недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году 

в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Продолжительность каникул в зимний период составляет не менее двух недель. 

3.2. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей составляются с учетом формирования необходимых 

компетенций, матрицы соответствия компетенций структурным единицам ППКРС и 

оценочным средствам (Приложение 3), на основе структуры ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) по учебным 

дисциплинам, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.  

Полнотекстовые версии рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей размещены в сформированной 

папке по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

3.3. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) практика является обязательным разделом ППКРС. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются концентрированно. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики отдельно и закреплены в соответствующих 

нормативных документах. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Практики закрепляют компетенции, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, помогают приобрести практический опыт выполнения 

профессиональных заданий, продолжают формировать общие компетенции 

обучающихся. А также закрепить профессиональные компетенции: 

Организацией практики обучающихся занимается заместитель директора по 

производственному обучению и старший мастер, которые заключают договора с 

предприятиями. Содержание всех видов практики определяется программой, которая 

устанавливает дидактически обоснованную последовательность процесса формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии со 
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спецификой профессии. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

3.3.1. Прохождение учебных (производственного обучения) и производственных 

практик 

При реализации данной ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 

учебная, производственная практика 

Учебная практика является частью профессиональных модулей. 

Производственная практика ориентирована на включение обучающегося в 

профессиональную и осуществление им самостоятельной практической деятельности на 

всех курсах обучения. 

Целью указанной практики является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, продолжение формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе полученного практического опыта, подготовка 

к сдаче квалификационных экзаменов по окончании освоения каждого из указанных 

профессиональных модулей. 

Производственная практика является завершающим этапом подготовки сварщика и 

направлена на достижение следующих целей: 

- овладение обучающимися профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих 

специфику профессии; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

Преподаватели профессиональных модулей обеспечивают практическое обучение 

программой, методическими указаниями по прохождению практики. С места прохождения 

практики обучающиеся получают характеристику. По окончании практики обучающиеся 

готовят отчеты по практике, которые защищают. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки студентов на 

высоком современном уровне. Объем практики по основной профессиональной 

образовательной программе в учебном плане соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии. 

Основными базами практик являются предприятия: ОАО «Грязинский 

культиваторный завод», Подразделение ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» в г. Грязи, 

ПАО НЛМК. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее 

организации, содержащимися в ФГОС СПО, а также с учетом специфики подготовки 

выпускников по профессиям. Программы практик носят методический характер, т.к. наряду 

с содержанием и требованиями к прохождению практики и составлению отчетов 

программы содержат указания по их выполнению. 

Приобретению обучающимися навыков самостоятельного поиска практического 

материала, решения конкретных практических задач, развитию их творческих 

способностей, формированию умений и навыков по различным видам профессиональной 

деятельности способствует разработка индивидуальных заданий на период прохождения 
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практик. 

3.3.2. Программа учебной практики 

Программы учебных практик по профессиональным модулям размещены в 

сформированной папке по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

3.3.3. Программа производственной практики. 

Программы производственных практик по профессиональным модулям размещены 

в сформированной папке по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по учебным дисциплинам и профессиональным модулям завершается 

промежуточной аттестацией. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по ППКРС самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы и 

контрольно-оценочные средства предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 

 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций. 

- наблюдение за выполнением 

практических работ; 

- контрольные работы по темам МДК 

и разделам; 

- отчеты по учебной и 

производственной практике; 

- экзамены по разделам МДК; 

- квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

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. 
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ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

- наблюдение за выполнением 

практических работ; 

- выполнение контрольных работ по 

темам МДК; 

- зачет по производственной 

практике; 

- экзамен по разделам 

профессионального модуля; 

- квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

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 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

- наблюдение за выполнением 

практических работ; 

- выполнение контрольных работ по 

темам МДК; 

- зачет по производственной 

практике; 

- экзамен по разделам 

профессионального модуля; 

- квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

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. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

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

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам. Содержание 

образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено при помощи 

рабочих программ и учебно-методических комплексов. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Имеются в наличии периодические издания в библиотеке. Кроме того, обеспечена 

возможность выхода в российские и международные информационные сети через систему 

«Интернет», к которой подключена компьютерная сеть колледжа. Для реализации 

образовательной программы в колледже оборудованы 4 компьютерных кабинета. 

Компьютеры объединены в локальные сети и единую сеть колледжа. Со всех ПЭВМ, 

подключенных к сети, имеется выход в Internet по ADSL. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечному фонду, содержащему 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
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информационным ресурсам сети Интернет. 

Колледж, реализуя программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

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

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

колледжа, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях по профилю 

профессии в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение имеет 

возможность обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Для реализации ППКРС профессии в колледже имеются: 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет для 

работы трех академических групп одновременно; 

- аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) различных курсов и практикумов по специальности; 

- учебные классы, оснащенные техникой (телевизор с выходом в сеть, 

мультимедийное оборудование, компьютер) для курсов с проведением различных 

тренингов, занятий по разнообразным учебным дисциплинам; 

- учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания дисциплин естественно-математического и 

профессионального цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для 

организации практических занятий по дисциплинам профиля данной специальности; 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

В колледже сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Его основу составляют штатные преподаватели и совместители, имеющие большой стаж 

педагогической деятельности. Средний возраст преподавателей составляет 46 лет. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь 

на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Согласно штатному расписанию, большинство педагогических ставок по профессии 

обеспечиваются штатными преподавателями. Преподаватели общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в основном, имеют большой опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основной профессиональной образовательной программой по профессии 15.01.05 



13 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) обеспечивается доступ 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню реализуемых дисциплин, наличием методических пособий и рекомендаций по 

всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, практикам, а также наглядными 

пособиями, видео- и мультимедийными материалами. 

Обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда библиотеки г. Грязи. 

Собственная библиотека колледжа имеет: 

- учебно-методические комплексы по каждой дисциплине учебного плана; 

- базовые учебники, практикумы, сборники и другие учебные пособия по 

каждой дисциплине учебного плана в количестве, достаточном для организации учебного 

процесса с заявленной численностью обучающихся. 

Колледж обеспечивает возможность доступа к новой учебной литературе в 

электронных библиотеках, к ресурсам Интернет. Обеспеченность учебной литературой по 

направлению подготовки составляет в среднем 1 экземпляр на каждого обучающегося 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Колледж располагает необходимой учебно-лабораторной базой для проведения 

учебных занятий по всем циклам дисциплин и профессиональным модулям. В 

преподавании дисциплин активно используются технические средства обучения, 

компьютерные классы, мультимедийные установки, современные программные продукты. 

Лекции проводятся в оборудованных аудиториях, оснащенных видеотехникой, 

аудиотехникой с презентацией учебного материала. 

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Работа по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), ориентированная на воспитание и гуманитарную подготовку 

обучающихся, ведется на основе концепции и программы воспитательной деятельности, а 

также в соответствии с планом воспитательной работы колледжа. Сотрудники 

осуществляют свою деятельность согласно имеющимся должностным инструкциям, 

которые утверждаются директором колледжа. 

Цель воспитательной работы колледжа – формирование гражданской позиции 

обучающихся, сохранение и возрождение традиций профессионального образования и 

воспитания, формирование общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. Реализация целей, задач и принципов воспитательной деятельности в 

колледже по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), осуществляется через деятельность самоуправления обучающихся, 

внеучебную общекультурную работу и профилактическую работу. 

Указанные направления воспитательной работы реализуются воспитательно-

образовательной системой колледжа в ходе всего процесса обучения и воспитания 

обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), а 

также в результате участия обучающихся в жизни колледжа, ходе выполнения 

соответствующих разделов образовательно-профессиональных программ, планов 

внеаудиторной работы с обучающимися. 

Для осуществления воспитательной деятельности с обучающимися в колледже 

создана стабильная материально-техническая база: актовый зал, спортивный, тренажерный 

залы, оборудование для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Выделяются необходимые средства для проведения внутриколледных мероприятий, а 

также для участия мероприятиях районного, областного и всероссийского масштабов. За 

активное участие во внеучебной деятельности наиболее активные обучающиеся 

поощряются премиями и грамотами администрации колледжа. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППКРС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

В соответствии с Приказом 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» 

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

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает: 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В части требований к результатам освоения ППКРС выпускнику присваивается 

квалификация сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

газосварщик. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Формами текущего контроля 

персональных достижений студентов и оценки качества их подготовки по учебным 

дисциплинам являются контрольные задания, рефераты, тесты; промежуточная аттестация 

включает экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, по междисциплинарным курсам 

– экзамены, по профессиональным модулям – квалификационные экзамены. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся. 

В колледже созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие. Обучающимся предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, 

а также работы отдельных преподавателей. 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их профессиональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) созданы следующие фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

1. Комплект контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам. 

2. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям.  

3. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Итоговая аттестация выпускника учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
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Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС 

СПО, и соответствия их подготовки компетенциям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (письменной экзаменационной работы). Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме письменной 

экзаменационной работы и представляет собой законченную разработку, в которой 

решается актуальная для предприятия отрасли задача. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. В выпускной письменной квалификационной 

работе демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

статистическую и иную информацию; 

- умение самостоятельно   применять знания для решения сложных 

производственных задач; 

- умение применять современные методы исследований;  

- способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований;  

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к проблеме в избранной области. 

Защита выпускной письменной квалификационной работы проводится публично на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная итоговая аттестация выпускников при ее успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца. 

7.4. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, не предусмотрены. 
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Матрица соответствия компетенций 

Общие компетенции 

Наименование программ, предметных областей, учебных циклов, 

разделов, модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов 

Код компетенции, содержание компетенции 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

ОП.01. Основы инженерной графики    + + + 

ОП.02. Основы электротехники  + +   + 

ОП.03. Основы материаловедения + +  + + + 

ОП.04. Допуски и технические измерения  + + + + + 

ОП.05. Основы экономики +   + + + 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности + + + + + + 

Вариативная часть 

ОП.07. Технический английский язык + + + + + + 

2. Профессиональный учебный цикл 

3. Раздел 

Физическая культура и спорт + + + + + + 

УП.00. Учебная практика (производственное обучение) + + + + + + 

ПП.00. Производственная практика + + + + + + 

Профессиональные компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, учебных 

циклов, разделов, модулей, 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов 

Код компетенции, содержание компетенции 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6 ПК.1.7 ПК.1.8 ПК.1.9 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 ПК.5.1 ПК.5.2 ПК.5.3 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 
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ОП.01. Основы инженерной 

графики 
+ +               

ОП.04. Допуски и технические 

измерения 
     +   +        

ОП.05. Основы экономики                 

Вариативная часть 

ОП.07. Технический английский 

язык 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. 

+ + + + + + + + +        

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

         + + + +    

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)              + + + 

3. Раздел 

УП.00. Учебная практика 

(производственное обучение) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.00. Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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Тарификационный список 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Наименование высшего или 

среднего спец. учебного заведения, дата 

его окончания, № диплома, 

специальность по диплому 

С
т
а
ж

 п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 н
а
 1

.0
9
.1

6
 г

. 
(ч

и
сл

о
 

л
ет

) 

П
К

Г
 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

Педагогическая 

нагрузка на учебный 

год 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Гниткив Оксана 

Евстахиевна 

преподаватель Пермский политехнический институт, 

машины и аппараты химических 

производств, инженер-механик, 22.06.1988  

6 педагогических 

работников 

4 85 85 

2 Голубь Сергей 

Андреевич 

руководитель 

физвоспитания 

Военный дважды Краснознаменный 

институт физической культуры, 22.06.79 г., 

ЖВ№052722, офицер с высшим ВСО по 

физкультуре и спорту 

35 педагогических 

работников 

4 120 120 

3 Дубовых Наталия 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Липецкий государственный  

педагогический институт, ДВС № 0205582, 

2000г., «физика» 

14 педагогических 

работников 

4 146 146 

4 Капранов Андрей 

Николаевич. 

преподаватель Липецкий государственный 

педагогический институт, история и 

социально-экономические дисциплины, 

учитель истории и социально-

экономических дисциплин, ШВ № 025677, 

06.06.1994 г. 

нет педагогических 

работников 

4 120 120 

5 Лавровская 

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель Липецкий государственный 

педагогический институт, 23.12.97г., АВС 

№ 0570879, учитель математики и 

информатики 

16 педагогических 

работников 

4 108 108 
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6 Лазина Людмила 

Юрьевна 

преподаватель  Воронежский государтвенный 

педагогический институт, 01.07.91г., ФВ № 

308046, учитель немецкого и английского 

языков 

23 педагогических 

работников 

4 120  

7 Ласенко Светлана 

Николаевна 

зав. отделением Высшее профессиональное/ Кустанайский 

педагогический институт им. 50-летия 

СССР, 1986г. , «математика и физика» 

28 педагогических 

работников 

4 200 200 

8 Опрышко Наталья 

Алексеевна 

методист Липецкий гос. пед. университет, ДВС № 

0205035, 1999 г., учитель русского языка и 

литературы 

18 
  

 268 

9 Политова Оксана 

Владимировна 

преподаватель Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Липецкий государственный 

педагогический университет», ВСВ № 

1495915, 2006г., «иностранный язык с 

дополнительной специальностью»  

10 педагогических 

работников 

4 120 120 

10 Распопова 

Людмила 

Михайловна 

преподаватель Мичуринский гос. педагогический 

институт, ДВС № 0745347, 10.07.2001 г., 

учитель биологии 

20 педагогических 

работников 

4 116 116 

11 Трубицын 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Елецкий гос. пед. университет им. Бунина, 

КО № 36311, 26.06.2012 г., учитель 

безопасности жизнедеятельности 

1 педагогических 

работников 

4 72 72 

12 Тугуши Этери 

Гуриевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Грузинский политехнический институт им. 

В.И. Ленина, ИВ № 257293, 1984г., 

«электронные вычислительные машины» 

29 педагогических 

работников 

4 76 76 

13 Федорова Юлия 

Геннадьевна 

преподаватель  «Мичуринский государственный 

педагогический институт», русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы, ВСГ № 2394070, 01.03.2008 г. 

14 педагогических 

работников 

4 268  

14 Шкатов Валерий 

Алексеевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Всесоюзный заочный институт инженеров 

ж.д. транспорта, ЭВ № 587603, 20.12.1995 

г., инженер-механик 

1 педагогических 

работников 

4 144х2  

15 Шкатова Галина 

Александровна 

преподаватель Владимирский юридический институт, 

2008г., «юриспруденция» 

11 педагогических 

работников 

4 97 97 
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной практики и производственной практики 

ОП.01 Основы инженерной графики 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) укрупненной группы профессий  15.00.00 Машиностроение.  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессиям 19906 Электросварщик ручной сварки; 

11620 Газосварщик; 19756 Электрогазосварщик при наличии среднего общего образования.  

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: является дисциплиной общепрофессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

   

 В результате освоения учебной дисциплины обучаюшийся должен:  

уметь:  

– читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей; 

–пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучаюшийся должен знать: 

– основные правила чтения конструкторской документации; 

– общие сведения о сборочных чертежах;  

– основы машиностроительного черчения;  

– требования единой системы конструкторской документации. 

 

1.4. Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

      –графические задачи 12 

      – реферат 2 

      –консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании по профессиям 11620 Газосварщик; 11618 Газорезчик; 19756 

Электрогазосварщик при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: является дисциплиной 

общепрофессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

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

клиентами. 

 

б) профессиональные (ПК), соответствующим основным видам профессиональной 

деятельности: 

1. Подготовительно-сварочные работы: 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;  

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей;  

 использовать в работе электроизмерительные приборы;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников;  

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей;  

 свойства постоянного и переменного электрического тока;  

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока;  

 электроизмерительные приборы амперметр, вольтметр), их устройство,  

принцип действия и правила включения в электрическую цепь;  

 свойства магнитного поля;  

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;  

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании;  

 аппаратуру защиты электродвигателей;  

 методы защиты от короткого замыкания;  

 заземление, зануление. 

 

1.4.Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  – 18 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия 8 

     контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

      –расчетно-графические задания 8 

      –опорные конспекты 2 

      –рефераты 2 

      –презентации 2 

      –консультации 4 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

 

ОП.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
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образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: является дисциплиной общепрофессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному направлению подготовки: 

 а) общих компетенций (ОК), включающих 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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

– выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в 

том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

– правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

– механические испытания образцов материалов. 

 

1.4. Количество часов, необходимых для освоения программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 54  часа, в том числе: 

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 36 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося   – 18 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные занятия (не предусмотрены) 4 

        практические занятия 4 

        контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

      –опорный конспект 4 

      –реферат 2 

      –презентация 4 

      –доклад  2 

      –консультации 6 
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Итоговая аттестация в форме экзамега 

 

ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  укрупненной группы специальностей 15.00.00  Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному направлению подготовки: 

 а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

б) профессиональных  компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

1.Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка 

и контроль сварных швов после сварки. 

 ПК 1.6.Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.9.Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкцией и производственно-технологической документации 

по сварке. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–контролировать качество выполняемых работ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

 –допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

1.4. Количество часов, необходимых для освоения программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 54  часа, в том числе: 

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 36 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося   – 18 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

        практические занятия 16 

        контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

      –опорный конспект 4 

      –реферат 4 

      –презентация 4 

      –доклад  2 

      –консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.06 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  укрупненной группы специальностей 15.00.00  Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному направлению подготовки: 

 а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

 

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. 

 

1.4. Количество часов, необходимых для освоения программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 54  часа, в том числе: 

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 36 часа; 
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– самостоятельной работы обучающегося   – 18 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

        практические занятия 4 

        контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

      –опорный конспект 4 

      –реферат 4 

      –презентация 4 

      –доклад  2 

      –консультации 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

ОП.07 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  укрупненной группы специальностей 15.00.00  Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному направлению подготовки: 

 а) общих компетенций (ОК), включающих 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в  добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов, необходимых для освоения программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 60  часа, в том числе: 

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 40 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося   – 20 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

        практические занятия 14 

        контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

      –опорный конспект 4 

      –реферат 4 

      –презентация 4 
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      –доклад  4 

      –консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ 01.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) укрупненной группы профессий  15.00.00 

Машиностроение 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) подогрев  

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании работников в области машиностроения и 

металлообработки при наличии среднего общего образования по профессиям: 

–19906 Электросварщик ручной сварки. 

–19756 Электрогазосварщик; 

–19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 

–11618 Газорезчик; 

–11620 Газосварщик; 

 Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

–ПО - 1 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед  сваркой;  
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–ПО - 2 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с  применением сборочных приспособлений;  

–ПО - 3 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов,  деталей) под 

сварку на прихватках; 

–ПО - 4 эксплуатирования оборудования для сварки;  

–ПО - 5 выполнения   предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых  кромок; 

–ПО - 6 выполнения зачистки швов после сварки;  

–ПО - 7 использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров  сварного шва; 

 –ПО - 8 определения причин дефектов сварочных швов  и соединений; 

 –ПО -9 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

 

уметь: 
– У- 1 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных  дефектов после сварки; 

– У- 2 проверять работоспособность и исправность оборудования  поста для сварки; 

– У- 3 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

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

– У- 4 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев  металла  

в соответствии с требованиями производственно-технологической документации  по 

сварке; 

– У- 5 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

– У- 6 подготавливать сварочные материалы к сварке; 

– У- 7 зачищать швы после сварки различных видов дефектов в сварных швах; 

– У- 8 пользоваться   производственно- технологической и нормативной 

документацией  для выполнения трудовых функций; 

знать: 
– З.1 - основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения);  

– З.2 - пользоваться   производственно- технологической и нормативной 

документацией  для выполнения трудовых функций; 

– З.3 - основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения);  

– З.4 - необходимость проведения подогрева при сварке; 

– З.5 - необходимость проведения подогрева при сварке;  

– З.6 - классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

– З.7 - основные  типы,  конструктивные  элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

– З.8 - влияние основных параметров режима и пространственного  положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

– З.9 - основные типы, конструктивные  элементы, разделки кромок; 

– З.10 - основы технологии сварочного производства; 

– З.11 - виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;  

– З.12 - основные правила чтения технологической документации; 

– З.13 - типы дефектов сварного шва;  

– З.14 - методы неразрушающего  контроля; 

– З.15 - причины возникновения и меры предупреждения  видимых дефектов; 

– З.16 - способы устранения  дефектов  сварных  швов;  

– З.17 - правила подготовки  кромок изделий под сварку; 

– З.18 - устройство  вспомогательного  оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации  и область  применения; 

– З.19 - правила сборки элементов конструкции под сварку; 
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– З.20 - порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

– З.21 - устройство  сварочного  оборудования, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения; 

– З.22 - правила технической эксплуатации электроустановок; 

– З.22 - классификацию сварочного оборудования и материалов; 

– З.22 - основные принципы работы источников питания для сварки; 

– З.22 - правила хранения и транспортировки сварочных  материалов. 

 

1.3. Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего  – 826 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 312 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 208 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  – 104 часов; 

учебной и производственной практики  – 432 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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, исправностъ и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных  способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать   и  проверять   сварочные   материалы   для  различных 

способов сварки. 

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

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев  

металла. 

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

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно- технологической 

документации по сварке. 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.  
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ПМ 02. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ 

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) укрупненной группы профессий  15.00.00 

Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

IIK 2.l. Выполнять ручную дуговую  сварку  различных  деталей  из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

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

и сплавов во всех пространственных  положениях сварного шва. 

ПK 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ГІК 2.4.Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессиям 19906 Электросварщик ручной сварки, 

11620 Газосварщик, 11618 Газорезчик, 19756 Электрогазосварщик, 19905 Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматических машинах при наличии среднего общего 

образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

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

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся 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 конструкции во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

–владеть техникой дуговой резки металла; 
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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 конструкции 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; 

 

1.3. Количество часов, необходимых для освоения программы профессионального 

модуля: 

всего – 567 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 171 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  –  57 часов; 

        учебной и производственной практики  –  396 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую  сварку  различных  деталей  из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных  положениях сварного шва. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей. 

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.  
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ПМ 05. ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА)  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) укрупненной группы профессий  15.00.00 

Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Газовая сварка (наплавка) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

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

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессиям 19906 Электросварщик ручной сварки, 

11620 Газосварщик, 11618 Газорезчик, 19756 Электрогазосварщик, 19905 Электросварщик 

на автоматических и полуавтоматических машинах при наличии среднего общего 

образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

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

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности поста газовой сварки; 

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

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

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 

- сварочные (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; 

- правила обслуживания переносных газогенераторов; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления; 

 

1.3. Количество часов, необходимых для освоения программы профессионального 

модуля: 

всего – 567 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 726 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 100 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося  –  50 часов; 

        учебной и производственной практики  –  576 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Газовая сварка 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку. 

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.  

 

 

 


