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1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО 

профессии  15.01.15 Сварщик(ручной и частично механизированной   сварки 

(наплавки)) 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 

- газосварщик; 

- электрогазосварщик, 

-электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 

- электросварщик ручной сварки; 

- газорезчик. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 единицы измерения ;силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 



 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и 

принцип действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК  1.1.  Проверять  оснащенность,  работоспособность,  исправность  

и  

настраивать оборудование поста для различных способов сварки. 

ПК  2.1.  Выполнять  сборку  и  подготовку  элементов  конструкции  

(изделий, узлов, деталей) под сварку. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  

профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  

эффективного выполнения профессиональных задач. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практическая  работа 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

 индивидуальное проектное задание  

 подготовка рефератов, докладов, презентаций  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 


