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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативная основа разработки ОПОП по специальности 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы): 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

СПО  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) от 02 августа 

2013, № 842; 

приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06.04.2012 года 

№788 «О единстве требований к планирующей документации»;  

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарег.в Минюсте России 

30.07.2013г. № 29200); 

 приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования"; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом инистерства образования и науки 

РФ от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 28 сентября 2009 г. № 354 и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 сентября 2009 г. № 355. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

•Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 

августа  2009 г.; 

• Устав ГОУ СПО «Осинниковский политехнический техникум»; 
 

 



 3 

 

Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: электросварочные и газосварочные 

работы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно – сварочные приспособления; 

- детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная  документация. 

Компетенции, формируемые в результате освоения ППКРС  СПО 

Профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование 

ВПД 1 Подготовительно-сварочные работы. 

ПК 1.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 

сварки и резки. 

ПК 1.3  Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4 Проверять точность сборки. 

ВПД 2 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях. 

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

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3  Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 

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

из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

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

санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ВПД 3 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление. 

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

сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 
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ПК 3.3.  Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

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

конструкций. 

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

отливках под механическую обработку и пробное давление. 

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

сложности. 

ВПД 4 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ПК 4.1 Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2 Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

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

ПК 4.4 Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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 дельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

знаний (для юношей). 

Характеристика подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы)   представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и  итоговую 

аттестацию выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

газосварщика, электрогазосварщика, электросварщика на автоматических и 

полуавтоматических машинах, электросварщика ручной сварки, газорезчика  в предприятиях 

металлообработки и машиностроения, независимо от их организационно-правовых форм. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП 01. Основы инженерной графики 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение. 

При наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка, общепрофессиональный  цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

– использовать технологическую документацию; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности; 

– оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и технической документацией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

– общие сведения о сборочных чертежах; 

– основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

– основы машиностроительного черчения; 

– требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

– правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей. 

 

Выпускник, освоивший   программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа; 

в том числе вариативная часть – 21 час. 

 

С учетом запроса работодателей и обучающихся, цели и задачи дисциплины расширены 

путем включения дополнительных умений и знаний, реализуемых за счет часов вариативной 

части ОПОП.   

Дополнительно введены дидактические единицы, темы – обеспечивающие формирование 

введенных дополнительных требований к умениям и знаниям. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы инженерной графики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение. 

При наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка, общепрофессиональный  цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

– использовать технологическую документацию; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности; 

– оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и технической документацией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

– общие сведения о сборочных чертежах; 

– основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

– основы машиностроительного черчения; 

– требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

– правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей. 

 

Выпускник, освоивший   программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес. 

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

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа; 

в том числе вариативная часть – 21 час. 

 

С учетом запроса работодателей и обучающихся, цели и задачи дисциплины расширены 

путем включения дополнительных умений и знаний, реализуемых за счет часов вариативной 

части ОПОП.   

Дополнительно введены дидактические единицы, темы – обеспечивающие формирование 

введенных дополнительных требований к умениям и знаниям. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП 02. Основы автоматизации производства 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технология материалов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке. 

На базе: основного общего,  среднего (полного) общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина входит в Профессиональную подготовку, общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. - анализировать показания контрольно- измерительных приборов; 

У 2. - делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации  

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. - назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики 

на производстве; 

З 2. - элементы организации автоматического построения  производства и управления им; 

З 3. - общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации 

информационных процессов, технологию автоматизированной обработки информации, 

локальные и глобальные сети.  

Выпускник, освоивший  программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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Выпускник, освоивший  программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 2.7  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов: 

подготовка к выполнению лабораторных и практических работ; 

подготовка сообщений по темам: «Основные понятия. Эффективность 

автоматического производства», «Принципы автоматизации 

сварочного производства», «Организация автоматического 

построения производства сварных конструкций», «Технические и 

программные средства САУ». 

подготовка докладов по темам: «Эффективность автоматического 

производства», «Современные средства  автоматических систем на 

производстве», «Основной принцип автоматизации сварочных 

процессов». 

подготовка к зачету 

2 

 

2 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме                                                Зачета 
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Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП 03. Основы электротехники 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технология материалов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке. 

На базе: основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина входит в Профессиональную подготовку, общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. - производить расчет параметров электрических цепей; 

У 2. - собирать электрические схемы и проверять их работу; 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров. 

 

Выпускник, освоивший  программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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Выпускник, освоивший  программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов; 

в том числе вариативная часть – 12 часов. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов: 

подготовка к выполнению лабораторных и практических работ; 

подготовка сообщений по темам:  «Последовательное, параллельное и 

смешанное соединение резисторов», «Законы Фарадея», «Магнитные 

свойства веществ», «Правило Ленца», «Метод векторных диаграмм», 

«Резонанс токов», «Омметр», «Термоэлектрические и детекторные 

приборы», «Тиристоры», «Полевые транзисторы». 

подготовка докладов по темам:  «Области применения генераторов 

постоянного тока. Их преимущества и недостатки». 

подготовка к экзамену 

2 

 

2 

8 

 

 

 

 

6 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме                                            Экзамена 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП 04. Основы материаловедения 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

1.1.  Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технология материалов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке. 

На базе: основного общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

Дисциплина входит в Профессиональную подготовку, общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1. - выполнять   механические испытания образцов материалов;   

У 2. - использовать физико–химические методы исследования металлов;  

У 3. - пользоваться справочными таблицами для определения свойств     

   материалов;   

выбирать материалы для осуществления профессиональной   

   деятельности.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1. - основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности;  

З 2. - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;   

З 3. - правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  

З 4. - основные сведения о металлах и сплавах; 

З 5. - основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию.  

 

Выпускник, освоивший  программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший  программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК  2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

 

 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  

дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том числе:   

обязательной   аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов;  

самостоятельной работы обучающегося  20  часов; 

в том числе вариативная часть – 12 часов. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП 05. Допуски и технические измерения 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Допуски и технические измерения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технология материалов.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке. 

На базе: основного общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  цикл. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. - контролировать качество выполняемых работ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З 1. - системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

З 2. - допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

Выпускник, освоивший  программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



 16 

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший  программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК  2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50  часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

систематическая проработка конспектов, 

подготовка к выполнению лабораторных и практических работ; 

подготовка сообщений по темам: «Система обеспечения 

качества», «Волнистость и шероховатость поверхности», 

«Отклонение размеров с неуказанными допусками», «Допуски, 

посадки и контроль резьбовых деталей и соединений», «Допуски 

размеров, входящих в размерные цепи», «Допуски углов и посадки 

конусов». 

подготовка к зачету 

2 

 

2 

 

12 

 

 

 

 

 

2 

Промежуточная  аттестация в форме                                                зачета      
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Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП 06. Основы экономики 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технология материалов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке. 

На базе: основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в Профессиональную подготовку, общепрофессиональный 

цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

-  систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

-  подготовка сообщений по темам «Выбор и альтернативная 

стоимость», «Экономическая свобода», «Значение специализации и 

обмена»;  

- подготовка сообщений по темам «Типы отраслевой политики», 

«Антимонопольная политика»; 

- подготовка сообщений по темам «Организационно-правовые формы 

предприятия», «Объединения предприятий»; 

-  подготовка сообщений по темам «Государственная система 

социальной защиты», «Безработица», «Инфляция» 

 

 

Промежуточная аттестация в форме                                                   зачета  
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Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП 07. Безопасность жизнедеятельности 

1.1 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05  Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном 

профессиональном образовании (переподготовке и повышении квалификации) и 

профессиональной подготовке работников по профессиям ОК (016-94):  19756 

Электрогазосварщик.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 
 -  организовывать и проводить мероприятия по защите работающего населения от 

негативных факторов воздействия чрезвычайных ситуаций; 
 - предпринимать профилактические меры для снижения опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  
- применять первичные средства пожаротушения; 
 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии ; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией ; 
 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 -  оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях , в том числе и в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
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 - 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 поступление на нее в 
добровольном порядке; 
   -основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессии НПО; 
   - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
    - порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

     

Выпускник, освоивший учебную дисциплину должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способности:  

 

OK 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. 

ОКЗ.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший программу по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла 

к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

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

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

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

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

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

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

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 
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ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

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

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

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

сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

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

конструкционных сталей. 

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

конструкций. 

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

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

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

средней сложности. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

практические занятия 

 

22 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 28 

в том числе: 

- подготовка рефератов по темам: 

- история создания гражданской обороны; 

- современные средства защиты от ОМП; 

- противодействие ядерному, химическому и биологическому 

терроризму; 

- подготовка сообщений по темам: 

-современные системы оповещения; 

- принципы обеспечения устойчивости экономики; 

- правила поведения при угрозе террористического акта и захвате 

заложников; 

- оказание психологической помощи пострадавшим; 

-использование подручных средств при оказании доврачебной помощи; 

- подготовка докладов по темам: 

- современные средства пожаротушения на производстве и в быту; 

- автоматические противопожарные системы; 

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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- подготовка презентаций по темам: 

- новейшие виды вооружения и техники. 

- профессиональные знания на воинских должностях в соответствии с 

получаемой профессией. 

- способы общения в экстремальных ситуациях в воинском коллективе. 

 

 

 

 

 

8 

Промежуточная  аттестация в форме                                              зачѐта 
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Рабочая программа учебной дисциплины  

ФК. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технология материалов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке. 

На базе: основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

выполнение комплекса  упражнений для развития мышц плечевого пояса, 

туловища, стопы и динамической выносливости мышц пальцев и кистей рук. 

 

Промежуточная аттестация в форме                                                           зачета, Д/зачета 
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Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных  рабочих, служащих в  

соответствии  с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технологии материала, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Подготовительно-сварочные работы и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

 

1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. 

2.Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 

сварки и резки. 

3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

4. Проверять точность сборки. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих при наличии основного общего 

образования,  среднего (полного) общего образования. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке метла к сварке; 

- подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки; 

- выполнения сборки изделий под сварку 

- проверки точности сборки. 

уметь: 

- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание металла;  

- подготавливать газовые баллоны к работе;  

- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и 

прихватками;  

- проверять точность сборки 

-подготовить кромки изделия под сварку. 

знать:  

- правила подготовки изделий под сварку;  

- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, выполняемых 

при подготовке металла к сварке;  

- средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности;  

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;  

- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;  

- типы разделки кромок под сварку;  

- правила наложения прихваток;  

- типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 198 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Подготовительно-сварочные работы, в 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК  1.1 
Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к 

сварке 

ПК  1.2 
Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру 

для сварки и резки 

ПК  1.3 Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК  1.4 Проверять точность сборки. 

ДПК 1.5 Соблюдать правила техники безопасности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ 02. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных  рабочих, служащих в  

соответствии  с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технологии материала, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 

из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов. 

3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 

средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации. 

5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих при наличии основного общего 

образования,  среднего (полного) общего образования. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

-выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 

из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

-выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов; 

-выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием 

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

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; 

-выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной 
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конфигурации; 

-чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 

-организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии 

с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

уметь:  

-выполнять технологические приѐмы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки, 

автоматической и полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва;  

-выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических 

конструкций, работающих в сложных условиях; выполнять автоматическую сварку в среде 

защитных газов неплавящимся электродом горячекатаных полос из цветных металлов и сплавов 

под руководством электросварщика более высокой квалификации;  

-выполнять автоматическую микроплазменную сварку; 

-выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и 

резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и 

плазморезательных машинах деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов по разметке;  

-производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и хромоникелевых 

сталей и чугуна;  

-выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву;  

-выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей 

из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;  

-производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением 

заданного режима;  

-устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;  

-экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, 

аппаратурой и оборудованием;  

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности.  

знать:  

-устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной 

аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов;  

-свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и типы электродов;  

-правила установки режимов сварки по заданным параметрам;  

-особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе;  

-технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;  

-основы электротехники в пределах выполняемой работы;  

-методы получения и хранения наиболее распространѐнных газов, используемых при газовой 

сварке;  

-процесс газовой резки легированной стали; режим резки и расхода газов при кислородной и 

газоэлектрической резке; 

-правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых сборочных 

единиц и механизмов;  

-технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций;  

-материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных конструкций;  

-сущность технологичности сварных деталей и конструкций;  

-требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ   

-устройство и работу источников питания дуги. 
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1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 621 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 441 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 147  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114  часов; 

учебной и производственной практики – 360 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях, в том 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2. 1 

 

 

Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов. 

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

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК  2.3 

 

Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

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

и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК  2.4 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную, резку металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации 

ПК  2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК  2.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда 

ДПК 2.7 Организовывать рабочее место сварщика в соответствии с санитарно-

техническими требованиями и требованиями охраны труда 

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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ 03. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок 

под механическую обработку и пробное давление 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных  рабочих, служащих в  

соответствии  с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технологии материала, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами. 

2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 

отливках под механическую обработку и пробное давление. 

6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности. 

  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих при наличии основного общего 

образования,  среднего (полного) общего образования. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

 наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твѐрдыми 

сплавами; 

 наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 

 наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей; 

 наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций; 

 выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 

отливках под механическую обработку и пробное давление; 

 выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 
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сложности. 

уметь:  

 выполнять наплавку твѐрдыми сплавами простых деталей; 

  выполнять наплавление твердыми сплавами с применением керамических флюсов в 

защитном газе деталей и узлов средней сложности; 

  устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую 

обработку и пробное давление наплавкой; 

  удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках различной сложности; 

  выполнять наплавление нагретых баллонов и труб; 

  наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках различной сложности. 

 

 знать: 

 способы наплавки; 

  материалы, применяемые для наплавки; 

  технологию наплавки твердыми сплавами; 

  технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах и отливках 

различной сложности; 

  режимы наплавки и принципы их выбора;  

 технику газовой наплавки; 

  технологические приѐмы автоматического и механизированного наплавления дефектов 

деталей машин, механизмов и конструкций; 

  технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой газовой 

горелкой; 

 проведения наплавки дефектов  деталей  и  узлов  машин, механизмов, конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –  372 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  120 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 час; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление, 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 

 

Наплавлять  детали  и  узлы простых и средней сложности конструкций твердыми 

сплавами. 

ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3 

 

Наплавлять изношенные  простые  инструменты, детали из углеродистых и 

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

конструкций. 

ПК 3.5 
Выполнять  наплавку  для  устранения дефектов в крупных чугунных  и  

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

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

сложности. 

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 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ 04. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных  рабочих, служащих в  

соответствии  с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00 Технологии материала, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих при наличии основного общего 

образования,  среднего (полного) общего образования. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

 выполнения горячей правки сложных конструкций. 

уметь: 

 зачищать швы после сварки; 

 проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; 

 выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 

 применять способы уменьшения и предупреждения деформации при сварке; 

 выполнять горячую правку сварных конструкций; 

 производить контроль качества сварных изделий 

знать: 

   требования к сварному шву;  

 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 

 строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; 

 причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и 

меры их предупреждения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 132 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК  4.1  Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК  4.2  Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

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

ПК  4.4 Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных 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 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 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. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий  или в форме письменного (компьютерного) 

тестирования в целях получения информации об уровне освоения программы ОПОП по профессии 

СПО  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 

организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится 

преподавателем, мастером производственного обучения ГОУ НПО ПУ № 60. Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений обучающихся. 

Итоговый  контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме дифференцированных зачетов, зачетов и/или экзаменов.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников  ГОУ СПО 

«Осинниковский политехнический техникум». 

Положение государственной (итоговой) аттестации определяет формы, условия проведения 

и защиты выпускной квалификационной работы, состав государственной аттестационной комиссии, 

утверждается руководителем образовательного учреждения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является предоставление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 
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В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

(итоговую) аттестацию, образовательным учреждением выдается диплом государственного образца 

о начальном профессиональном образовании. 

 

 


