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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО  15.01.05 Сварщик (ручной дуговой и частично 

механизированной сварки (наплавки)).  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании при освоении программ 

повышения квалификации и переподготовки и профессиональной подготовке 

по профессии:  

15.01.05 Сварщик (ручной дуговой и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 

 сварщик ручной дуговой сварки;  

 электрогазосварщик при наличии основного общего, среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
      контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
      системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; 

      допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Формируемые общие компетенции: 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 



4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     Лабораторно-практические  работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
 


