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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

 ПООП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

 Структура ПООП включает обязательную (базовую) часть, составляющую 80% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение, и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть) в объеме 20%. 

Самостоятельная работа студентов составляет 10% от максимального количества 

часов. ПООП содержит описание минимально необходимого материально-

технического оснащения учебного процесса, требующегося для обеспечения 

достижения результатов обучения. 

 ПООП служит основой для разработки рабочей основной образовательной 

программы для реализации ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) образовательными организациями, определяет 

необходимый минимум дидактических единиц, необходимых для освоения данной 

специальности. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники должны знать:  

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

деформации и напряжения); 

 необходимость проведения подогрева при сварке;  

классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 

их на чертежах 

влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва;  

основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;  

основы технологии сварочного производства; виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и оснастки;  

основные правила чтения технологической документации; типы дефектов сварного шва;  

методы неразрушающего контроля; причины возникновения и меры предупреждения 

видимых дефектов;  

способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий под 

сварку; 

 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку;  

порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

 правила технической эксплуатации электроустановок;  

классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 основные принципы работы источников питания для сварки; правила хранения и 

транспортировки сварочных материалов.   

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах; 
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основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

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

плавящимся покрытым электродом; 

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

электродом различных деталей и конструкций во всех 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; 

основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением;  

сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  

устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область применения; 

технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва;  

порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла;  

причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления.  

 

 Выпускники должны уметь:  

использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;  

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;  

применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

 подготавливать сварочные материалы к сварке; зачищать швы после сварки;  

пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 

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; 

проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
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настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  

выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва;   

 Выпускники должны иметь практический опыт в:  

выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

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

применением сборочных приспособлений; 

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

прихватках; эксплуатирования оборудования для сварки; 

 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 

 выполнения зачистки швов после сварки; использования измерительного инструмента 

для контроля геометрических размеров сварного шва;  

определения причин дефектов сварочных швов и соединений; предупреждения и 

устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

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

плавящимся покрытым электродом; 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 

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

различных деталей и конструкций; 

выполнения дуговой резки; 

проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки 

(наплавки); 

настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

для выполнения сварки;  

выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ПООП СПО) 

- Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (СПО)  

Код Наименование  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.4. Требования к поступающим на программу 

Условия поступления на программу 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о 

чем и должен предоставить соответствующий документ  

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1 

Таблица 1 

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки 

среднего общего 

образования 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом –  

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением  

10 месяцев 

основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 

 

Наименование ПМ 
Квалификации (для специальностей 

СПО) 

Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом –  

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 
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1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся 

на базе основного общего образования 

Для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

1.7.1. Получение СПО по профессии на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

образовательной программы по профессии СПО. В этом случае программа СПО, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой профессии. 

 Срок обучения 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 20 нед. 

Учебная практика 39 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 65 нед. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

57 нед 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулы 22 нед. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций  

2.1.  Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)  должен обладать общими компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) должен обладать профессиональными 

компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества 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 конструкций под сварку. 

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

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла. 

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

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно- технологической 

документацией 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 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ  

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, 

поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания 

зависит набор и содержание дисциплин ОП и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 

содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках 

отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. 
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ВД.1 ПМ 1. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки  

(наименование берется из ФГОС п. 3.2.) 

Спецификация 1.1 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнения сборки 

элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку 

на прихватках, 

Проведение анализа 

технической 

документации 

Эксплуатирование 

оборудования для 

сварки. 

 

Выполнения 

типовых слесарных 

операций, 

применяемых при 

подготовке деталей 

перед сваркой; 

Использовать 

ручной и 

механизированный 

инструмент зачистки 

сварных швов и 

удаления 

поверхностных 

дефектов после 

сварки; 

проверять 

работоспособность  

исправность 

оборудования поста 

для сварки;  

Правила техники 

безопасности при проведении 

работ по техническому 

обслуживанию сварочных 

аппаратов 

Условные обозначения на 

чертежах и схемах 

 

Материально-технические ресурсы:  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной 

машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, 

прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Спецификация 1.2. 

ПК.1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнения сборки 

элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку 

на прихватках, 

Использовать 

ручной и 

механизированный 

инструмент зачистки 

сварных швов и 

удаления 

Правила техники 

безопасности при проведении 

работ по техническому 

обслуживанию сварочных 

аппаратов 

Условные обозначения на 
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Проведение анализа 

технической 

документации 

Эксплуатирование 

оборудования для 

сварки. 

Выполнения 

типовых слесарных 

операций, 

применяемых при 

подготовке деталей 

перед сваркой; 

поверхностных 

дефектов после 

сварки; 

проверять 

работоспособность  

исправность 

оборудования поста 

для сварки;  

чертежах и схемах 

Материально-технические ресурсы:  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной 

машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, 

прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнения сборки 

элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку 

на прихватках, 

Проведение анализа 

технической 

документации 

Эксплуатирование 

оборудования для 

сварки. 

Выполнения 

типовых слесарных 

операций, 

применяемых при 

подготовке деталей 

перед сваркой; 

Использовать ручной и 

механизированный 

инструмент зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов 

после сварки; 

проверять 

работоспособность  

исправность 

оборудования поста для 

сварки;  

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

техническому 

обслуживанию 

сварочных аппаратов 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Материально технические ресурсы: 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 
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место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Спецификация 1.4. 

ПК.1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнения сборки 

элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку 

на прихватках, 

Проведение анализа 

технической 

документации 

Эксплуатирование 

оборудования для 

сварки. 

Выполнения 

типовых слесарных 

операций, 

применяемых при 

подготовке деталей 

перед сваркой; 

Использовать 

ручной и 

механизированный 

инструмент зачистки 

сварных швов и 

удаления 

поверхностных 

дефектов после 

сварки; 

проверять 

работоспособность  

исправность 

оборудования поста 

для сварки;  

Правила техники 

безопасности при проведении 

работ по техническому 

обслуживанию сварочных 

аппаратов 

Условные обозначения на 

чертежах и схемах 

 

Материально-технические ресурсы:  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной 

машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, 

прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 
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Спецификация 1.5. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнения сборки 

элементов 

конструкции(изделий, 

узлов, деталей) под 

сварку с 

применением 

сборочных 

приспособлений. 

использовать ручной 

и механизированный 

инструмент для 

подготовки 

элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку;  

основы теории сварочных 

процессов (понятия: 

сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и 

напряжения); 

 

Выполнение зачистки 

швов после сварки; 

Использования 

измерительного 

инструмента для 

контроля 

геометрических 

размеров сварного 

шва;  

 

выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев металла в 

соответствии с 

требованиями 

производственно-

технологической 

документации по 

сварке;  

 влияние основных 

параметров режима и 

пространственного 

положения при сварке на 

формирование сварного шва;  

основные типы, 

конструктивные элементы, 

разделки кромок;  

 

 

Материально-технические ресурсы:  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной 

машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, 

прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

 

Спецификация 1.6. 

ПК.1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкций под 

сварку. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнения сборки 

элементов 

конструкции(изделий, 

узлов, деталей) под 

сварку с 

применением 

сборочных 

приспособлений. 

использовать ручной 

и механизированный 

инструмент для 

подготовки 

элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку;  

основы теории сварочных 

процессов (понятия: 

сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и 

напряжения); 

 

Выполнение зачистки выполнять  влияние основных  
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швов после сварки; 

Использования 

измерительного 

инструмента для 

контроля 

геометрических 

размеров сварного 

шва;  

 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев металла в 

соответствии с 

требованиями 

производственно-

технологической 

документации по 

сварке;  

параметров режима и 

пространственного 

положения при сварке на 

формирование сварного шва;  

основные типы, 

конструктивные элементы, 

разделки кромок;  

 

Материально-технические ресурсы:  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной 

машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, 

прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

 

Спецификация 1.7. 

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

металла. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнения 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) 

подогрева 

свариваемых кромок; 

применять 

сборочные 

приспособления для 

сборки элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

основы технологии 

сварочного производства; 

виды и назначение 

сборочных, технологических 

приспособлений и оснастки;  

 

 

Материально-технические ресурсы:  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной 

машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, 

прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 
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защитном газе 

 

Спецификация 1.8. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение 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; 

 

пользоваться 

производственно-

технологической и 

нормативной 

документацией для 

выполнения 

трудовых функций; 

 

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; 

 

 

Материально-технические ресурсы:  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной 

машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, 

прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

 

Спецификация 1.9. 

ПК.1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно- технологической 

документацией по сварке. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение зачистки 

швов после сварки; 

Использования 

измерительного 

инструмента для 

контроля 

пользоваться 

производственно-

технологической и 

нормативной 

документацией для 

выполнения 

основные правила чтения 

технологической 

документации; типы 

дефектов сварного шва;  

методы неразрушающего 

контроля; причины 
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геометрических 

размеров сварного 

шва;  

Определения причин 

дефектов сварочных 

швов и соединений; 

Предупреждения и 

устранения 

различных  видов 

дефектов в сварных 

швах; 

 

трудовых функций; 

 

возникновения и меры 

предупреждения видимых 

дефектов;  

способы устранения дефектов 

сварных швов; правила 

подготовки кромок изделий 

под сварку; 

 

Материально-технические ресурсы:  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной 

машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, 

прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

 

ВД 2. ПМ. 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

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 

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 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

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 
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электродом; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовки и 

проверки 

сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настройки 

оборудования 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения 

сварки; 

выполнения 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом 

различных деталей 

и конструкций; 

выполнения 

дуговой резки; 

электродом; 

выполнять сварку 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва; 

владеть техникой 

дуговой резки 

металла; 

дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

сварочные 

(наплавочные) 

материалы для ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом различных 

деталей и конструкций 

во всех 

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; 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 
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Спецификация 2.2. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

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, 

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; 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

основные типы, 

конструктивные 

элементы и размеры 

сварных соединений, 

выполняемых ручной 

дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом, и 

обозначение их на 

чертежах; 

основные группы и 

марки материалов, 

свариваемых ручной 

дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

сварочные 

(наплавочные) 

материалы для ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом различных 

деталей и конструкций 

во всех 

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 
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резки) плавящимся 

покрытым 

электродом 

различных деталей 

и конструкций; 

выполнения 

дуговой резки; 

электродом; 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Спецификация 2.3. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

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 

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; 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

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 
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покрытым 

электродом; 

подготовки и 

проверки 

сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настройки 

оборудования 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения 

сварки; 

выполнения 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом 

различных деталей 

и конструкций; 

выполнения 

дуговой резки; 

владеть техникой 

дуговой резки 

металла; 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом различных 

деталей и конструкций 

во всех 

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; 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Спецификация 2.4. 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проверки 

оснащенности 

Проверять 

работоспособность и 

Правила техники 

безопасности при 
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сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки 

работоспособности 

и исправности 

оборудования 

поста ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовки и 

проверки 

сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настройки 

оборудования 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения 

сварки; 

выполнения 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом 

различных деталей 

и конструкций; 

выполнения 

дуговой резки; 

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; 

проведении работ 

основные типы, 

конструктивные 

элементы и размеры 

сварных соединений, 

выполняемых ручной 

дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом, и 

обозначение их на 

чертежах; 

основные группы и 

марки материалов, 

свариваемых ручной 

дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

сварочные 

(наплавочные) 

материалы для ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом различных 

деталей и конструкций 

во всех 

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; 
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Материально технические ресурсы:  
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

ВД 4. ПМ. 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

Спецификация 4.1. 

ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

Действия Умения Знания Ресурсы 

проверки 

оснащенности 

сварочного поста 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки 

работоспособности 

и исправности 

оборудования 

поста частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением;  

подготовки и 

проверки 

сварочных 

материалов для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

проверять 

работоспособность 

и исправность 

оборудования для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением; 

настраивать 

сварочное 

оборудование для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением;  

выполнять частично 

механизированную 

сварку (наплавку) 

плавлением простых 

деталей 

неответственных 

конструкций в 

нижнем, 

вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном 

положении сварного 

шва;   

 

основные группы и 

марки материалов, 

свариваемых частично 

механизированной 

сваркой (наплавкой) 

плавлением;  

сварочные 

(наплавочные) 

материалы для частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением;  

устройство сварочного и 

вспомогательного 

оборудования для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением, назначение 

и условия работы 

контрольно-

измерительных 

приборов, правила их 

эксплуатации и область 

применения; 

технику и технологию 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 
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настройки 

оборудования для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением для 

выполнения 

сварки;  

выполнения 

частично 

механизированной 

сваркой 

(наплавкой) 

плавлением 

различных деталей 

и конструкций во 

всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва; 

 

плавлением для сварки 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва;  

порядок проведения 

работ по 

предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) 

подогреву металла;  

причины возникновения 

и меры предупреждения 

внутренних напряжений 

и деформаций в 

свариваемых 

(наплавляемых) 

изделиях; 

причины возникновения 

дефектов сварных швов, 

способы их 

предупреждения и 

исправления.  

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Спецификация 4.2. 

ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва 

Действия Умения Знания Ресурсы 

проверки 

оснащенности 

сварочного поста 

частично 

механизированной 

проверять 

работоспособность 

и исправность 

оборудования для 

частично 

основные группы и 

марки материалов, 

свариваемых частично 

механизированной 

сваркой (наплавкой) 

 



 
24 

сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки 

работоспособности 

и исправности 

оборудования 

поста частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением;  

подготовки и 

проверки 

сварочных 

материалов для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки 

оборудования для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением для 

выполнения 

сварки;  

выполнения 

частично 

механизированной 

сваркой 

(наплавкой) 

плавлением 

различных деталей 

и конструкций во 

всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва; 

 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением; 

настраивать 

сварочное 

оборудование для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением;  

выполнять частично 

механизированную 

сварку (наплавку) 

плавлением простых 

деталей 

неответственных 

конструкций в 

нижнем, 

вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном 

положении сварного 

шва;   

 

плавлением;  

сварочные 

(наплавочные) 

материалы для частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением;  

устройство сварочного и 

вспомогательного 

оборудования для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением, назначение 

и условия работы 

контрольно-

измерительных 

приборов, правила их 

эксплуатации и область 

применения; 

технику и технологию 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением для сварки 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва;  

порядок проведения 

работ по 

предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) 

подогреву металла;  

причины возникновения 

и меры предупреждения 

внутренних напряжений 

и деформаций в 

свариваемых 

(наплавляемых) 

изделиях; 

причины возникновения 

дефектов сварных швов, 

способы их 

предупреждения и 

исправления.  

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 
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стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Спецификация 4.3. 

ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

проверки 

оснащенности 

сварочного поста 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки 

работоспособности 

и исправности 

оборудования 

поста частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением; 

проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением;  

подготовки и 

проверки 

сварочных 

материалов для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

настройки 

оборудования для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением для 

проверять 

работоспособность 

и исправность 

оборудования для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением; 

настраивать 

сварочное 

оборудование для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением;  

выполнять частично 

механизированную 

сварку (наплавку) 

плавлением простых 

деталей 

неответственных 

конструкций в 

нижнем, 

вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном 

положении сварного 

шва;   

 

основные группы и 

марки материалов, 

свариваемых частично 

механизированной 

сваркой (наплавкой) 

плавлением;  

сварочные 

(наплавочные) 

материалы для частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением;  

устройство сварочного и 

вспомогательного 

оборудования для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением, назначение 

и условия работы 

контрольно-

измерительных 

приборов, правила их 

эксплуатации и область 

применения; 

технику и технологию 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением для сварки 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва;  
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выполнения 

сварки;  

выполнения 

частично 

механизированной 

сваркой 

(наплавкой) 

плавлением 

различных деталей 

и конструкций во 

всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва; 

 

порядок проведения 

работ по 

предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) 

подогреву металла;  

причины возникновения 

и меры предупреждения 

внутренних напряжений 

и деформаций в 

свариваемых 

(наплавляемых) 

изделиях; 

причины возникновения 

дефектов сварных швов, 

способы их 

предупреждения и 

исправления.  

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 

3.2.1  Спецификация общих компетенций 

Приведенные ниже спецификации общих компетенций необходимы для 

формирования содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, в которых 

предполагается освоение элементов общих компетенций. 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименовани

е 

компетенций 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 
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проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

контексте; 

 

приходится 

работать и жить; 

 

ОК 2 Организовать 

собственную 

деятельность 

исходя из 

цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителе

м. 

 выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов подготовки и 

сборки деталей под 

сварку; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Правильная 

последовательнос

ть выполнения 

действий во 

время проведения 

ГИА в 

соответствии с 

инструкциями, 

технологическим

и картами и т.д.; 

Обоснованность 

выбора и 

применения 

методов и 

способов 

решения 

профессиональн

ых задач; 

ОК 3 Анализироват

ь рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственнос

ть за 

результаты 

своей работы. 

 

 решение стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов подготовки и 

сборки деталей под 

сварку; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения; 

Адекватность 

оценки рабочей 

ситуации в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами через 

выбор 

соответствующег

о сырья, 

инструментов, 

оборудования и 

т.д. 

Самостоятельнос

ть текущего 

контроля и 

корректировка в 

пределах своих 

компетенций 

выполняемых 

работ в 

соответствии с 

технологическим

и процессами 

Полнота 

представлений 

за последствия 

некачественно и 

несвоевременно

й выполненной 

работы 

ОК 4 Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач. 

 

 эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

Демонстрация 

рационального 

выбора методов 

поиска, обработки 

и использования 

информации  в 

процессе решения 

профессиональны

х задач 

Правильный и 

рациональный 

выбор методов 

поиска, 

обработки и 

использования 

информации  в 

процессе 

решения 

профессиональн

ых задач 
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ОК 5 
Использовать 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Устойчивость 

навыков 

эффективного 

использования 

современных 

ИКТ в 

профессионально

й деятельности; 

Демонстрация 

на практике 

навыков 

использования 

информационно 

коммуникацион

ных технологий 

при 

оформлении 

результатов 

самостоятельно

й работы 

ОК 6 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения клиентами. 

Способность к 

коллективной 

работе, 

демонстрация 

навыков 

корректного 

общения с  

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 
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3.3. Формирование конкретизированных требований по профессиональным модулям 

и дисциплинам 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

3.3.1.1. ВД 1. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки. 

Шифры осваиваемых 

компетенций (ПК и 

ОК) 

Наименован

ие 

структурны

х элементов 

пр. (МДК, 

практик) 

Пример

ный 

объем 

нагрузк

и на 

освоени

е 

Действие Умения Знания  

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 

МДК.01.01. 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудован

ие 

 

 

49 

 

 

 

 

 

Выполне

ния 

сборки 

элементо

в 

конструк

ции 

(изделий, 

узлов, 

деталей) 

под 

сварку на 

прихватк

ах, 

Проведен

ие 

анализа 

техническ

ой 

документ

ации 

Эксплуат

ирование 

оборудов

ания для 

сварки. 

 

Выполне

ния 

типовых 

слесарны

х 

операций, 

применяе

Использо

вать 

ручной и 

механизи

рованный 

инструме

нт 

зачистки 

сварных 

швов и 

удаления 

поверхно

стных 

дефектов 

после 

сварки; 

проверят

ь 

работосп

особност

ь  

исправно

сть 

оборудов

ания 

поста для 

сварки;  

Правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

сварочных 

аппаратов 

Условные 

обозначения на 

чертежах и 

схемах 
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различных способов 

сварки. 

 

мых при 

подготов

ке 

деталей 

перед 

сваркой; 

ПК 1.5  

Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкций под 

сварку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК 1.6 

Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов 

конструкций под 

сварку. 

МДК.01.02. 

Технология 

производств

а сварных 

конструкци

й 

80 

 

Выполне

ния 

сборки 

элементо

в 

конструк

ции(издел

ий, узлов, 

деталей) 

под 

сварку с 

применен

ием 

сборочны

х 

приспосо

блений. 

 

использо

вать 

ручной и 

механизи

рованный 

инструме

нт для 

подготов

ки 

элементо

в 

конструк

ции 

(изделий, 

узлов, 

деталей) 

под 

сварку;  

основы теории 

сварочных 

процессов 

(понятия: 

сварочный 

термический 

цикл, 

сварочные 

деформации и 

напряжения); 

Выполне

ние 

зачистки 

швов 

после 

сварки; 

Использо

вания 

измерите

льного 

инструме

нта для 

контроля 

геометри

ческих 

размеров 

сварного 

шва;  

 

выполнят

ь 

предвари

тельный, 

сопутству

ющий 

(межслой

ный) 

подогрев 

металла в 

соответст

вии с 

требован

иями 

производ

ственно-

технолог

ической 

документ

ации по 

сварке;  

 влияние 

основных 

параметров 

режима и 

пространственн

ого положения 

при сварке на 

формирование 

сварного шва;  

основные типы, 

конструктивные 

элементы, 

разделки 

кромок;  

 

ПК 1.7 

Выполнять 

МДК.01.03. 

Подготовите

81 Выполне

ния 

применят

ь 

основы 

технологии 
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предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев металла. 

льные и 

сборочные 

операции 

эксплуатир

ования 

оборудован

ия для 

сварки; 

перед 

сваркой 

 

 

 

предвари

тельного, 

сопутству

ющего 

(межслой

ного) 

подогрева 

сваривае

мых 

кромок; 

 

 

 

 

сборочны

е 

приспосо

бления 

для 

сборки 

элементо

в 

конструк

ции 

(изделий, 

узлов, 

деталей) 

под 

сварку; 

 

сварочного 

производства; 

виды и 

назначение 

сборочных, 

технологически

х 

приспособлени

й и оснастки;  

 

ПК 1.8  

Защищать и удалять 

поверхностные  

дефекты сварных швов 

после сварки. 

 

 ПК 1.9 

Проводить контроль 

сварных соединений 

на соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно- 

технологической 

документацией по 

сварке. 

МДК.01.04. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединени

й 

69 

 

 

Выполне

ние 

зачистки 

швов 

после 

сварки; 

Использо

вания 

измерите

льного 

инструме

нта для 

контроля 

геометри

ческих 

размеров 

сварного 

шва;  

Определе

ния 

причин 

дефектов 

сварочны

х швов и 

соединен

ий; 

Предупре

ждения и 

устранен

ия 

различны

х  видов 

дефектов 

пользоват

ься 

производ

ственно-

технолог

ической и 

норматив

ной 

документ

ацией для 

выполнен

ия 

трудовых 

функций; 

 

основные 

правила чтения 

технологическо

й 

документации; 

типы дефектов 

сварного шва;  

методы 

неразрушающег

о контроля; 

причины 

возникновения 

и меры 

предупреждени

я видимых 

дефектов;  

способы 

устранения 

дефектов 

сварных швов; 

правила 

подготовки 

кромок изделий 

под сварку; 
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в сварных 

швах; 

 

3.3.1.3. ВД 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименова

ние 

структурн

ых 

элементов 

пр. (МДК, 

практик) 

Примерн

ый 

объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 2.1 

Выполнять 

ручную 

дуговую 

сварку 

различных 

деталей из 

углеродистых 

и 

конструкцион

ных сталей во 

всех 

пространстве

нных 

положениях 

сварного шва. 

 

ПК 2.2 

Выполнять 

ручную 

дуговую 

сварку 

различных 

деталей из 

цветных 

металлов и 

сплавов во 

всех 

пространстве

нных 

положениях 

сварного шва. 

 

МДК 02.01 

Ручная 

дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимс

я 

покрытым 

электродом  
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Проверки 

оснащенности 

сварочного 

поста ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки 

работоспособн

ости 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 

Проверять 

работоспособн

ость 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 

пространствен

ных 

положениях 

сварного шва; 

владеть 

техникой 

дуговой резки 

Правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

работ 

основные 

типы, 

конструктивн

ые 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 
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ПК 2.3 

Выполнять 

ручную 

дуговую 

наплавку 

покрытыми 

электродами 

различных 

деталей 

 

 

ПК 2.4 

Выполнять 

дуговую 

резку 

различных 

деталей. 

материалов для 

ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

настройки 

оборудования 

ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

для 

выполнения 

сварки; 

выполнения 

ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

различных 

деталей и 

конструкций; 

выполнения 

дуговой резки; 

 

 

 

 

металла; покрытым 

электродом; 

сварочные 

(наплавочные

) материалы 

для ручной 

дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

технику и 

технологию 

ручной 

дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

различных 

деталей и 

конструкций 

во всех 

пространстве

нных 

положениях 

сварного шва; 

основы 

дуговой 

резки; 

причины 

возникновени

я дефектов 

сварных 

швов, 

способы их 

предупрежден

ия и 

исправления 

при ручной 

дуговой 

сварке 

(наплавке, 

резке) 

плавящимся 

покрытым 
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электродом; 

 

 

3.3.1.4. ВД 4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименовани

е 

структурных 

элементов 

пр. (МДК, 

практик) 

Пример

ный 

объем 

нагрузки 

на 

освоени

е 

Действие Умения Знания  

ПК 4.1  

Выполнять 

частично 

механизирова

нную сварку 

плавлением 

различных 

деталей из 

углеродистых 

и 

конструкцион

ных сталей во 

всех 

пространстве

нных 

положениях 

сварного шва 

 

ПК 4.2  

Выполнять 

частично 

механизирова

нную сварку 

плавлением 

различных 

деталей и 

конструкций 

из цветных 

металлов и 

сплавов во 

всех 

пространстве

нных 

положениях 

МДК.04.01. 

Техника и 

технология 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением в 

защитном 

газе 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

проверки 

оснащенности 

сварочного 

поста 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением; 

проверки 

работоспособ

ности и 

исправности 

оборудования 

поста 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением; 

проверки 

наличия 

заземления 

сварочного 

поста 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением;  

подготовки и 

проверки 

сварочных 

материалов 

для частично 

механизирова

нной сварки 

проверять 

работоспособ

ность и 

исправность 

оборудования 

для частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением; 

настраивать 

сварочное 

оборудование 

для частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением;  

выполнять 

частично 

механизирова

нную сварку 

(наплавку) 

плавлением 

простых 

деталей 

неответственн

ых 

конструкций 

в нижнем, 

вертикальном 

и 

горизонтальн

ом 

пространстве

нном 

положении 

основные 

группы и 

марки 

материалов, 

свариваемых 

частично 

механизирова

нной сваркой 

(наплавкой) 

плавлением;  

сварочные 

(наплавочные

) материалы 

для частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением;  

устройство 

сварочного и 

вспомогатель

ного 

оборудования 

для частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением, 

назначение и 

условия 

работы 

контрольно-

измерительны

х приборов, 

правила их 

эксплуатации 

и область 
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сварного шва 

 

ПК 4.3 

Выполнять 

частично 

механизирова

нную 

наплавку 

различных 

деталей 

(наплавки); 

настройки 

оборудования 

для частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением 

для 

выполнения 

сварки;  

выполнения 

частично 

механизирова

нной сваркой 

(наплавкой) 

плавлением 

различных 

деталей и 

конструкций 

во всех 

пространстве

нных 

положениях 

сварного шва; 

 

сварного шва;   

 

применения; 

технику и 

технологию 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

плавлением 

для сварки 

различных 

деталей и 

конструкций 

во всех 

пространстве

нных 

положениях 

сварного шва;  

порядок 

проведения 

работ по 

предваритель

ному, 

сопутствующ

ему 

(межслойном

у) подогреву 

металла;  

причины 

возникновени

я и меры 

предупрежде

ния 

внутренних 

напряжений и 

деформаций в 

свариваемых 

(наплавляемы

х) изделиях; 

причины 

возникновени

я дефектов 

сварных 

швов, 

способы их 

предупрежде

ния и 

исправления.  
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3.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

 

Перечень 

осваиваем

ых 

компетенц

ий (ПК и 

ОК) 

 

Наименовани

е выделенных 

учебных 

дисциплин 

 

Объ

ем 

нагр

узки 

 

Умения 

 

Знания  

ОК 04-06,  

ПК 1.1-1-2 

 

ОП.01. 

Основы 

инженерной 

графики 

90 читать чертежи средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, 

узлов и деталей; 

пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнений трудовых 

функций; 

основные правила чтения 

конструкторской 

документации; общие 

сведения о сборочных 

чертежах; основы 

машиностроительного 

черчения; требования 

единой системы 

конструкторской 

документации. 

ОК 02 – 03, 

06 

ПК 1.1.  

ОП.02. 

Основы 

электротехни

ки 

71 читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные 

электрические схемы; 

рассчитывать и измерять 

основные параметры 

простых электрических, 

магнитных и 

электронных цепей; 

использовать в работе 

электроизмерительные 

приборы; 

единицы измерения силы 

тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников; методы 

расчета и измерения 

основных параметров 

простых электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; свойства 

постоянного и переменного 

электрического тока; 

принципы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников 

тока; 

электроизмерительные 

приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, 

принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь; 

свойства магнитного поля; 

двигатели постоянного и 

переменного тока, их 

устройство и принцип 

действия; правила пуска, 

остановки 

электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом 
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оборудовании; аппаратуру 

защиты электродвигателей; 

методы защиты от 

короткого замыкания; 

заземление, зануление. 

ОК 01 – 

07,09,10; 

ПК 1.2, 2.3, 

3.1- 3.3. 

ОП.03. 

Основы 

материаловед

ения 

71 пользоваться 

справочными таблицами 

для определения свойств 

материалов; выбирать 

материалы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

основные понятия 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

документацию систем 

стандартов качества; 

основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов. 

ОК 02,06 

ПК 1.6, 1.9 

ОП.04. 

Допуски и 

технические 

измерения 

54 контролировать качество 

выполняемых работ; 

системы допусков и 

посадок, точность 

обработки, квалитеты, 

классы точности; допуски 

и отклонения формы и 

расположения 

поверхностей 

ОК 

01,04,06 

ОП.05. 

Основы 

экономики 

46 находить и использовать 

экономическую 

информацию в целях 

обеспечения 

собственной 

конкурентоспособности 

на рынке труда; 

 

общие принципы 

организации 

производственного и 

технологического 

процесса; 

механизмы 

ценообразования на 

продукцию, формы оплаты 

труда в современных 

условиях; 

цели и задачи структурного 

подразделения, структуру 

организации, основы 

экономических знаний, 

необходимых в отрасли. 

 

ОК 01-06 ОП.06. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

99 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 

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 
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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; 

 

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. 

 

ОК 01-06 ОП.07 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

75 защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

- использовать 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 
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ьной 

деятельности 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

 

- законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 01-06 ОП.08 Охрана 

труда 

46 применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и 

технологических 

процессов; 

обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

экобиозащитную 

технику 

 

воздействие негативных 

факторов на человека; 

правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в 

организации. 

 

ОК 01-06 ФК. 01 

Физическая 

культура 

84 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

 

 

4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный план (Приложение 1) 

4.2. Календарный график учебного процесса (Приложение 2) 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной 

программы  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
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ГИА в виде защиты ВКР (выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения программы (Приложение 5) 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей самостоятельно.  

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, 

указанных в КИМ к рабочей программе, утверждаются директором образовательной 

организации после предварительного положительного заключения работодателей.  

Типовые задания в рабочей программе предназначены для обеспечения единых 

требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности 

освоения программ профессионального образования по конкретной специальности 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

и проходят экспертную оценку в УМО.  
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4.4 Условия реализации образовательной программы 

4.4.1 Требования к кадровому составу, реализующему ОПОП. 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 

модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

№ 

п/п 

 По 

физическим 

лицам 

1 Количество преподавателей 27 

2 Процент штатных ППС   100% 

3 Количество преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации: 

27 

 
 в течение последнего 

года 
14 

 
 в течение последних 

двух лет 
9 

 
 в течение последних 

трех лет 
4 

 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

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

Оснащение  

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды  

 

Мастерская сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для 

сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 
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Лаборатория электротехники и автоматизации производства 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для 

сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для 

сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Мастерская кузнечно-сварочная 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для 

сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Сварочный полигон 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для 

сварки, защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная 

шлифовальная машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, 

разметчик, напильники, металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, 

стальная линейка, прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 


