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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП СПО) 

ООП СПО определяет рекомендуемые объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО в последней редакции 

составляют: 

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

Федерации»; 

 ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 

г. N 50, зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. регистрационный  № 41197) ; 

 Примерная основная образовательная программа по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (зарегистрирована в 

Государственном  реестре примерных  основных  образовательных  программ 19.09.2017 г. 

под номером 15.01.05 - 170919; 

 Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик (утв. №14), рег. Министерством 

юстиции (№ 31301 от 13.02.2014г.);     

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря  

2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ   Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Российской Федерации от 15 декабря  

2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 

г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013 г. № 115  «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. № 1186  «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и  среднем общем  образовании и их дубликатов»; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего  образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 СанПиН 2.4.3.1186-03; 

 СанПиН 2.4.3.2554-09; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 N 632 (ред. от 25.11.2016) "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

N 355" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2014 N 33008); 

 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»; 

 Письмо МО РФ от 20.10.2010г. № 12-6986 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Устав ГАПОУ СКСиПТ; 

 Рекомендации ФГУ ФИРО от 17.03.2015г. 06-259; 

  Закон РФ «О воинской обязанности  и военной службе» от 28.03.1998г. № 53; 

 Разъяснения МОиН РФ Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 25.12.2015г. № 06-1916; 

 Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин. 
 

 

1.2. Требования к абитуриенту 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих: основное общее образование. 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

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

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
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Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках профессии СПЛ и 

осваиваемых модулей: 

 

N 

п/п 
Название профессии / сочетаний квалификаций Компетенции Индекс 

модулей 

1 2 3 4 

1. 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом – Газосварщик 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 

ПК 5.1 - 5.3 ПМ.05* 

* - Проводятся в рамках вариативной части и направлена на расширение видов 

деятельности 

 

Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции, указанные во 

ФГОС СПО по профессии, при разработке основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) могут быть дополнены на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными советами по профессиональным квалификациям, 

объединениями работодателей. 

 

 

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. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5251
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#999
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

3.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 

обладать знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), 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. 

3.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

В ОПОП СПО может быть приведена дополнительная информация: доля 

педагогических работников, совмещающих работу в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с профессиональной деятельностью по специальности (от 

общего числа педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП), доля 

руководителей и работников профильных организаций, участвующих в реализации ОПОП 

(от общего числа педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП) и др. 
 

3.2. Требования к материально-техническим условиям 

3.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ (проектов), выпускной квалификационной работы: 

  

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Технической графики 

2. Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 

3. Теоретических основ сварки и резки металлов 

 Лаборатории: 

4. Материаловедения 

5. Электротехники и сварочного оборудования 

6. Испытания материалов и контроля качества сварных соединений   

 Мастерские: 

7. Слесарная   

8. Сварочная для сварки металлов  

 Полигоны: 

9. Сварочный   

 Спортивный комплекс: 

10. Спортивный зал 

11. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы: 

12. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

13. Актовый зал 
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Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

 

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям техники 

безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

 

3.2.2. Требования к оснащенности баз практик 

Базы практик должны быть оснащены необходимым оборудованием для выполнения 

всех видов деятельности, предусмотренными данным стандартом 

3.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 

3.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответству-

ющим заявленным в программе результатам подготовки выпускников. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет). 

3.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, 

учебно-методическими, печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической 

документацией и материалами. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и(или) электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
3.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным 

справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и зарубежным 

журналам. 

№ Наименование 

1. Защитные очки для сварки 

2. Защитные очки для шлифовки 

3. Сварочная маска 

4. Защитные ботинки 

5. Средство защиты органов слуха 

6. Ручная шлифовальная машина (болгарка) с защитным кожухом 

7. Металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру 

8. Огнестойкая одежда 

9. Молоток для отделения шлака 

10. Зубило 

11. Разметчик 

12. Напильники 

13. Металлические щетки 

14. Молоток 

15. Универсальный шаблон сварщика 

16. Стальная линейка с метрической разметкой 

17. Прямоугольник  

18. Струбцины и приспособления для сборки под сварку 

19. Оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 
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Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и(или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

3.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4.1.1. Учебный план 

на базе основного общего образования 

 

И
н

д
е
к

с
 

 

 

 

 

 

Наименование      учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Объем образовательной       программы       

(академических часов) 

 

 

Распределение нагрузки 

З
а

ч
е
т
ы

 

Э
к

за
м

ен
ы

 

В
С

Е
Г

О
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

I курс II курс III курс 

В
се

г
о

 в
о

 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 с

 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т
е
л

ем
 

По учебным 

дисциплина

м и МДК 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

По курсам и семестрам (час. в семестр) 

Т
ео

р
ет

и
ч

е
ск

о
е 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

Л
а

б
. 

 и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1 сем. 

 

17 

нед. 

2 сем. 

 

23 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

21 

нед. 

5 сем. 

 

17 

нед. 

6 сем. 

 

21 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

О.00 Общеобразовательный цикл 
  3075 

 

1023 2052 

 

1028 

 

1024 

 

  0 
418 544 368 475 153 94 

ОУД.01 Русский язык   
 -/-/-

/Э 
171 

57 
114 58 56 

   
34 23 26 31   

ОУД.02 Литература -/-/-/Дз  256 85 171 106 65    34 51 42 44   

ОУД.03 Иностранный язык  -/-/-/Дз  256 85 171 103 68    34 36 34 67   

ОУД.04 Математика   
 -/-/-

/Э 

427 

  

142 
285 

143 

  

142 

  
   

68 74 68 75   

ОУД.05 История -/-/-/Дз  256 85 171 103 68    34 50 34 53   

ОУД.06 Физическая культура з/з/з/Дз  256 85 171 8 163    34 42 34 61   

ОУД.07 ОБЖ  -/-/-/Дз  108 36 72 38 34     36 34 2   

ОУД.08 
Астрономия 

 -/-/-/-

/Дз 

 
54 

18 
36 30  6 

   
    36  

ОУД.09 Информатика -/-/Дз  162  54 108 32 76    34 42 32    
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ОУД.10 
Физика 

 -/-/-

/Э 
270 

90 
180 91 89 

   
68 40 34 38   

ОУД.11 Химия -/Дз  171 57 114 58 56     34 50 30     

ОУД.12 
Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

-/-/-/-/-

/Дз 

 
256 

85 
171 103 68 

   
   68  45 

58 

   

ОУД.13 Биология -/-/-/Дз  54 18 36 20 16       36   

ОУД.14 
 География 

-/-/-/-

/Дз 

 
108 

36 
72 37 35 

   
    72  

ОУД. 15 Экология 
-/-/-/-/-

/Дз 

 
54 

18 
36 20 16 

   
      36 

 ОУД.16 
Башкирский язык/  

Культура Башкортостана 

-/з  
108 

 36 
72 38 34 

   
8 64     

ОУД. 17 
Психология  социальной 

адаптации/ Культурология 

з  
54 

18 
36 20 16 

   
36      

ОУД. 18 Черчение  / Физика в профессии -/Дз  54 18 36 20 16     36     

  Индивидуальный проект       20              

 

Обязательная и вариативная 

часть ППКРС, включая 

«Физическая культура» 

  2486 

 

362 756 

(216*) 

 

362 394 

 

 

  1368 

194 284 244 281 459 662 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

   464 

  

  

144 

  

320 

(102*) 

 

154 166 

 

 

   

38 52 36 126 32 36 

ОП.01 Основы инженерной графики -/-/Дз  54 18 36   20  16      36    

ОП.02 Основы электротехники 
-/-/-/Дз  81 27 54 

(18*) 
28 

26 
   

   54   

ОП.03 Основы материаловедения 
 -/Э 81    

27 

54 

(16*) 

26 
28 

   
38 16     

ОП.04 
Допуски и технические 

измерения 

-/-/-/Дз  54 18 
36  

20 
16 

   
   36   

ОП.05 Основы экономики  
-/-/-/-/-

/Дз 

 54 18 
36  

20 
16 

   
     36 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -/Дз  54 18 36   20 16       36   

ОП.07 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности* 

-/-/-/-

/Дз 

 32   

32* 

 

32 

   

    32  

ОП.08 Охрана труда* -/Дз  54 18  36 *  20 16     36     

П.00 Профессиональный цикл   1959 197 394 206 188   1368 156 232 208 155 395 616 
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(72*) 

ПМ.00 Профессиональные модули                 

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки. 

    

513 

 

99 198 

 

104 

  

94 

  

   

216 156 120   138   

МДК.01.01 

Технология подготовительных и 

сборочных операций перед 

сваркой  (по ПООП) 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование.(по ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

-/Э 

81 27 

54 

28 

26 

   

42 12     

МДК.01.02 

Технология сварки и сварочное 

оборудование (по ПООП) 

Технология производства 

сварных конструкций.(по ФГОС) 

  

  

63 

  

21 
42 

  

22   

20 

   

42      

МДК.01. 

04. 

Технология контроля качества 

сварных соединений (по ПООП) 

Контроль качества сварных 

соединений(по ФГОС) 

 

54 18 

36 

20 

16 

   

 36     

МДК.01. 

03. 

Технология производства 

сварных конструкций (по ПООП) 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой.(по ФГОС) 

 

/-/-

/-/Э 

  

99 

   

33 
66 

  

34   

32 

   

    66  

УП.01  -/Дз  144       144 72 72     

ПП.01    

/-/-

/-

/Эк 

72 
 

 
  

 

 

72     72   

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

  1050 

  

50 
100 

(8*) 

52 

48 

   

 

900 
  44 83 257 616 

МДК.02.01 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

 -/-/-

/-/-

/Э 

150 50 
100 

(8*) 

52 

  
48 

  

   

  44 11 41 4 

УП.02  
-/-/-/-/-

/Дз 
 

324 
 

 
  

 
 

324    72 216 36 

ПП.02  
  -/-/-

/-/-
576 

 
 

  
 

 
576      576 



13 

 

 

/Эк   

ПМ.05 
Газовая сварка (наплавка) 

 

  396 48 96 

 

50 

  
46 

  

   

252 
 112 164 72   

МДК.05.01. 
Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) 
 -/-/-

/Э 
  

144 

  

48 

96 

(64*) 
50 

  

46 

  
   

 40 56     

УП.05  -/-/Дз  180       180  72 108    

ПП.05  
  -/-/-

/Эк 
72 

 
 

  
 

 
72    72   

ФК.00 Физическая культура 
-/-/-/-/-

/Дз 

 63 21 42 

(42*) 

2 40    
    32 10 

 Промежуточная аттестация          48        

ГИА Государственная (итоговая)            

аттестация    

               3 

нед 

Вариативная часть      216*            

Всего з/з,4Дз2Э/3Дз,1

Э/7Дз,3Э,Эк/4

Дз,1Э,1Эк/4Дз,

1Э,1Эк 

5561 1385 2808 1390 1418   1368  

612 

 

828 

 

612 

 

756 

 

612 

 

756 

  

Консультации на учебную группу: по 4 часа на одного обучающегося в учебном 

году  

 

Государственная итоговая аттестация: 
выпускная       квалификационная       работа и защита ПЭР 

     
В

се
г
о

 

дисцип

лин и 

МДК 

    540 

15н/ 

684 

19н 

504 

14н 

612 

17 

324 

9н 

144 

4н 

учеб

ной 

практ

ики 

    72 

2н 

144 

4н 

108 

3н 

72 

2н 

216 

6н 

36 

1н 

произво

дств. 

практик

и 

       72 

2н 

72 

2н 

576 

16н 

экзамено

в 
     2 1 3+1 1+1 1+1 

зачетов     1 5  3  7  4  4  
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Формирование вариативной части ППКРС 

 

Вариативная часть учебного плана приведена в соответствие с образовательными потребностями обучающихся и запросов 

работодателей. Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений студентами уровня федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов студентов, готовности к социальной адаптации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование студентов. 

Исходя из вышесказанного, объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной частично механизированной сварки (наплавки) (216 ч.) использованы следующим образом: 

 на добавление в учебную дисциплину ФК.00 Физическая культура 42 час., так как в инвариантной части на данную дисциплину не 

были включены часы.;  

 на добавление в общепрофессиональный цикл учебную дисциплину ОП.08 Охрана труда 36 час.;   

 на добавление в общепрофессиональный цикл учебную дисциплину ОП.02 Основы электротехники 18 час.;   

 на добавление в общепрофессиональный цикл учебную дисциплину ОП.03 Основы материаловедения 16 час.;  

 на добавление в общепрофессиональный цикл учебную дисциплину ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

32 час.;   

 на добавление в МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 8 час.;  

 ФГОС СПО (приложение) предусматривает МДК 05.01. Техника и технология  

газовой сварки профессионального модуля ПМ 05. Газовая сварка (наплавка)  проводить в рамках вариативной части (64 час.), которая  

направлена на расширение видов деятельности. 
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4.2. Календарный учебный график  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
   

К 

У 

Р 

С 

Ы 

сентябрь 

 

октябрь ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль март апрель май июнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

I т т т т т т т т т т т т т т т У 

П 

01 

У 

П 

01 

К К У 

П 

01 

У 

П 

01 

т т т т т т т т т т т т т т  

 

т т т  

 

т т П 

А 

У 

П 

05 

У 

П 

05 

II т т т т т т т т т т т т т т У 
П 

05 

У 
П 

05 

У 
П 

05 

К К П 
П 

05 

П 
П 

05 
т т т т т т т т т т т т т т т т т П 

А 
П 
А 

П 
А 

У 
П 

02 

У 
П 

02 
III т т т т т т т т т У 

П 

02 

У 

П 

02 

У 

П 

02 

У 

П 

02 

У 

П 

02 

У 

П 

02 

П

П 

01 

П

П 

01 
К К т т т т П

А 

У 

П 

02 
П

П 

02 

П

П 

02 

П

П 

02 

П

П 

02 

П

П 

02 

П

П 

02 

П

П 

02 

П

П 

02 

П

П 

02 

П

П 

02 

П 

П 

02 

П 

П 

02 

П 

П 

02 

П 

П 

02 

П

П 

02 

 Г 

И 

А 

Г 

И 

А 

Г 

И 

А 
  

 

 
т - теоретическое обучение 
У 

П - учебная практика 
П 

П - производственная практика 
П 

А - промежуточная аттестация 
ГИА 

- государственная итоговая аттестация 
К - каникулы 
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4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

иных компонентов программы 

Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин 

  4.3.1. Аннотация программы ОП.01 Основы инженерной графики  

  4.3.2. Аннотация программы ОП.02 Основы электротехники  

  4.3.3. Аннотация программы ОП.03 Основы материаловедения 

  4.3.4. Аннотация программы ОП.04 Допуски и технические измерения 

  4.3.5. Аннотация программы ОП.05 Основы экономики 

  4.3.6. Аннотация программы ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

  4.3.7  Аннотация программы ОП.07 Иностранный язык в профессиональной  

  деятельности 

  4.3.8. Аннотация программы ОП.08 Охрана труда 

Аннотации программ профессиональных модулей 

  4.3.9. Аннотация программы профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно- 

  сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки  

  4.3.10. Аннотация программы профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая 

  сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

  4.3.11. Аннотация программы профессионального модуля ПМ.05 Газовая сварка    

  (наплавка) 

  4.3.12. Аннотация программы ФК.00 Физическая культура 
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4.3. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ИНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ 

 

Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин 

 

4.3.1. Аннотация программы ОП.01 Основы инженерной графики  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(укрупнённая группа профессий 15.00.00 Машиностроение). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы инженерной графики» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

дисциплина ОП.01 Основы инженерной графики относится к общепрофессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций. 

 знать: 
- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться 

элементы профессиональных и общих компетенции: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке 

ПК 1.2. 
Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 



18 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к 

занятиям;  

- подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, 

- оформление чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы 

сварных конструкций);  

- ведение технического словаря. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   1 

 

 

 

 

4.3.2. Аннотация программы ОП.02 Основы электротехники  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(укрупнённая группа профессий 15.00.00 Машиностроение). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина ОП.02 Основы электротехники относится к общепрофессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на    эксплуатируемом 

оборудовании* 

знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 
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- 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; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании*. 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

OK. 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. 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  54(18*) часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 54(18*) 

 том числе:  

     лабораторные занятия 10(2*) 

     практические занятия 16(8*) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

решение задач 

подготовка сообщение 

подготовка индивидуальных проектов 

9 

9 

9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

4.3.3. Аннотация программы ОП.03 Основы материаловедения  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(укрупнённая группа профессий 15.00.00 Машиностроение). 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина ОП.03 Основы материаловедения относится к общепрофессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов* 

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; 

- физико-химические методы исследования металлов*. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  54(16*) часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 54 (16*) 

 том числе:  

     практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; 
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- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

4.3.4. Аннотация программы ОП.04 Допуски и технические измерения  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(укрупнённая группа профессий 15.00.00 Машиностроение). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» может 

быть использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина ОП.04 Допуски и технические измерения относится к 

общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 

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

 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 36 

 том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной 

и справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ,  

- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

4.3.5. Аннотация программы ОП.05 Основы экономики  

 

1) Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(укрупнённая группа профессий 15.00.00 Машиностроение). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина ОП.05 Основы экономики измерения относится к общепрофессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен: 

 уметь: 

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

знать: 

- общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 36 

 том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и 

справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ,  

- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

4.3.6. Аннотация программы ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

 

1) Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(укрупнённая группа профессий 15.00.00 Машиностроение). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может 

быть использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности измерения относится к 

общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен:  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  
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- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 её 

достижения, определённых 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 36 

 том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- самостоятельная  работа с лекциями  

- подготовка  к практическим работам  

- доклады 

- рефераты 

5 

5 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

4.3.7. Аннотация программы ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности*  

 

1) Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(укрупнённая группа профессий 15.00.00 Машиностроение). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» может быть использована при составлении программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО 

технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к 

общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен: 

 уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы*; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности*; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас*; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности*. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 
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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. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

 

4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  32* часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  32* часа. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32* 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 32* 

 том числе:  

     практические занятия 32* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2* 

 

 

 

 

4.3.8. Аннотация программы ОП.08  Охрана труда*  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(укрупнённая группа профессий 15.00.00 Машиностроение). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» может быть использована 

при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина ОП.08 Охрана труда относится к общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
-обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда*; 

- соблюдать правила безопасной транспортировки, хранения и обслуживания 

баллонов с сжатыми и сжиженными газами и требования к газосварочному инвентарю 

(баллонам, шлангам, горелкам)*; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты*; 

- оказывать первую  помощь пострадавшим при несчастных случаях (в т.ч. при 

поражении электрическим током)*; 
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знать: 
- правила по охране труда, в том числе на рабочем месте*;  

- правила технической эксплуатации электроустановок*; 

- требования направленные на обеспечение мер по охране окружающей среды*; 

- нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ*; 

- организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний*; 

- правила эксплуатации газовых баллонов*; 

- правила пользования СИЗ и коллективной  защиты*; 

- методы оказания доврачебной помощи*. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться 

элементы общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, 

клиентами. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36* часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 36* 

в том числе:  

   практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка презентаций, рефератов 

самостоятельное изучение отдельных тем 

выполнение индивидуальных домашних заданий 

подготовка к дифференцированному зачету 

6 

6 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.3.9. Аннотация программы профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение; в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

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

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

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

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 и профессиональной подготовке 

работников при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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 операции, применяемые при подготовке деталей 

перед сваркой; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

- эксплуатирования оборудования для сварки; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. 

уметь: 

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки; 
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- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкций (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкций (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 

знать: 

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

- правила сборки элементов конструкций под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

- устройство сварочного оборудования. Назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- классификацию сварочного оборудования и материалов; 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 

- правила хранения и транспортировку сварочных материалов. 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 513 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297 часов, включая: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  – 198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99 часов; 

учебной и производственной практик – 216 часов. 

4) Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Подготовительно-сварочные работы 

и контроль качества сварных швов после сварки», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно- техническую   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 конструкции под сварку. 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

ПК 1.8 Зачищать и удалят 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. 

ОК1. 1Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов её 

достижения определённых руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

5) Тематический план профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования  

разделов профессионального 

модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка  

и  

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

студента 

Внеаудиторная 

(самостоятельн

ая) работа 

обучающегося 

всего, часов 

Учебна

я, 

часов 

Произво

дственн

ая  

практик

а часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

(работ

ы),часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ПК. 1.1, 

      ПК. 1.5, 

ПК. 1.6. 

Раздел 1.Чертежи сварных 

металлоконструкций и сборка элементов 

под сварку. 

МДК.01.01.Технология 

подготовительных и сборочных операций 

перед сваркой  

135 54 26 27 54  

ПК. 1.3,  

ПК. 1.4,  

ПК. 1.7. 

 

Раздел 2. Оборудование поста для сварки, 

сварочные материалы, подогрев металла. 

МДК.01.02 Технология сварки и 

сварочное оборудование 

81 42 20 21 18   

ПК 1.1,  

ПК 1.2, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6  

Раздел 3.Конструкторская, нормативно-

техническая и производственно-

технологическая документация по сварке, 

сборка элементов под сварку  

МДК 01.03.Технология производства 

сварных конструкций 

135 66 32 33 36  

ПК. 1.8, 

ПК. 1.9 
Раздел 4. Дефекты сварных швов, 

контроль сварных соединений. 

МДК.01.04 Технология контроля качества 

сварных соединений 

90 36 16 18 36  

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 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

(концентрированная) 72  72 

 Всего: 513 198  94 99 144 72 

 

 

 

 

 

4.3.10.  Аннотация программы профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), входящей в укрупненную группу 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): 

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 углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку строительных и 

технологических конструкций* 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- 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; 

- выполнение дуговой резки; 

- выполнение ручной дуговой и плазменной сварки строительных и технологических 

конструкций*. 

уметь: 
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

-настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла; 

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку строительных и технологических 

конструкций*. 

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 технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом; 

- технологию плазменной сварки*; 

- правило сварки в защитном газе и правило обеспечения защиты при сварке*.  

3) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
всего – 1050 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  – 100(8*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

учебной и производственной практик – 900 часов. 
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4) Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «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. 

ПК 2.5 Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку строительных и 

технологических конструкций* 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней к 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).  

 

 

5) Тематический план профессионального модуля 

 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Внеаудитор

ная 

(самостояте

льная) 

работа 

студента 

Учеб

ная, 
часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 
часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия (работы), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 2.5,  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

Раздел 1. Ручная дуговая 

сварка, наплавка и резка 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей, 

цветных металлов и 

сплавов. 

 

 

474 

 

 

100  

(8*) 

 

 

48 

 

 

50 

 

 

324 

 

 

- 
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ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

МДК.02.01.Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

  ОК 7 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

(концентрированная) 

 

576  576 

 Всего: 1050 100  

(8*) 

48 50(8*) 324 576 

 

 

 

 

 

4.3.11. Аннотация программы профессионального модуля ПМ.05 Газовая сварка 

(наплавка) 

  

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), входящей в укрупненную группу 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. 

ПК 5.4 Выполнять газовую сварку из легированной стали* 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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; 

- выполнения газовой сварки * 

уметь: 
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- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

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

всех пространственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой газовой сварки из легированной стали* 

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; 

- технику и технологию газовой сварки (наплавки) из легированной стали 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 396 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  – 96(64*) часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной и производственной практик – 252 часа. 

4) Результаты освоения профессионального модуля: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «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 положения 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. 

ПК 5.4* Выполнять газовую сварку из легированной стали* 

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

проявлять к ней к 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 
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профессиональных знаний (для юношей). 

 

5) Тематический план профессионального модуля  

 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и  

практики

) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Внеаудиторна

я 

(самостоятель

ная) работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия (работы),часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

Раздел 1 ПМ 05. 

Газовая сварка и 

наплавка деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей, цветных 

металлов и сплавов. 

МДК. 05.01.Техника 

и технология 

газовой сварки 

(наплавки). 

 

324 

 

96  

(64*) 

 

46(6*) 

 

48(48*) 

 

180 

- 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

Производственная 

практика 

(концентрированная) 

72  72 

 Всего: 396 96  

(64*) 

46(6*) 48(48*) 180 72 

 

 

4.3.12. Аннотация программы ФК.00 Физическая культура 

 

1) Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(укрупнённая группа профессий 15.00.00 Машиностроение). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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дисциплина ФК.00 Физическая культура измерения относится профессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен:  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культу-рой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения*; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- основы профилактики профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания*. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться элементы профессиональных и общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 её 

достижения, определённых 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  42(42*) часа; 

самостоятельной работы обучающегося  21 час. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  (всего) 42 (42*) 

 том числе:  

     практические занятия 40* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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