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1.1.Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированой сварки 

(наплавки)). 

  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 

 использовать технологическую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

 основы машиностроительного черчения; 

 требования  единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 ОК и ПК ОПОП по профессиисварщик. 

Общие компетенции:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний.  
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Профессиональные компетенции 

 ПК 1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке; 

 ПК 2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

 ПК 3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

 ПК 4. Проверять точность сборки. 

 ПК 5. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей 

и простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

 ПК 6. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов. 

 ПК 7. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

констукционных и углеродистых сталей. 

 ПК 8. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

 ПК 9. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 ПК 10. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда. 

 ПК 11. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 

конструкций твѐрдыми сплавами. 

 ПК 12. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

 ПК 13. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

 ПК 14. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей 

машин, механизмов и конструкций. 

 ПК 15. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливах под механическую обработку и 

пробное давление.  

 ПК 16. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в 

деталях и узлах средней сложности. 

 ПК 17. Выполнять зачистку швов после сварки 
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 ПК 18. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

 ПК 19. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в 

сварных швах. 

 ПК 20. Выполнять горячую правку сложных конструкций.  

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка  (всего) 53  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

- практические занятия (графические работы) 

36  

30 

Самостоятельной работы обучающегося (всего) 

в том числе: 

-выполнение чертежей, эскизов 

17 

4 

Самостоятельное изучение теоретического материала 5 

Выполнение графических работ 8 

Итоговая аттестация в виде                                           дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


